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

ЗиД –
территория
чистоты
и комфорта
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К 140 - летию В.Г. Фёдорова
25 апреля в ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
состоится научно-практическая конференция,
посвященная 140-летию Владимира Григорьевича Фёдорова
«Жизнь, деятельность и
наследие талантливого
оружейника В.Г. Фёдорова».

Развитие идей
В.Г. Фёдорова
продолжается

С именем
С.П. Непобедимого
связано
перерождение
ЗиДа

ОАО «ЗиД»–
участник парада
Победы

8

11

В.В. Громов, главный
конструктор, заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»:

Владимиром Григорьевичем Федоровым были заложены фундаментальные принципы проектирования и организации производства
отрасли в целом. Правильно выбранные методы и подходы к решению задач позволяют не тратить
время и ресурсы на исправление
ошибок. Как говорится: «Хромой,
выбравший верный путь обгонит
скакуна, бегущего неверной дорогой». В основе разработок сегодняшних оружейников – гениальные
идеи В.Г. Федорова. На заводе сохранилась система, заложенная В.Г.
Федоровым, которая позволяет
развиваться творческой мысли, совершенствовать культуру производства, проводить исследования,
видеть результат. Развитие идей
выдающегося конструктора-оружейника В.Г. Федорова продолжается на заводе им. В.А. Дегтярёва.
Возложение цветов к Мемориальной доске, посвященной В.Г. Федорову.

Премьер-министр РФ Д. А. Медведев
ознакомился с экспериментальным
комплексом экипировки для военных «Ратник-2»
и поучаствовал в испытаниях стрелкового
вооружения
КЛИМОВСК /Московская область/, 3 октября. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения подмосковного предприятия «ЦНИИТОЧМАШ» ознакомился с экспериментальным комплексом экипировки для военных «Ратник-2»
и поучаствовал в испытаниях стрелкового вооружения. По прибытии на полигон главе
правительства продемонстрировали, как идут опытно-конструкторские работы по созданию современного комплекса экипировки, которая включает в себя не только обмундирование и современное вооружение, но и систему управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения бойца.
Здесь же ему представили несколько видов стрелкового вооружения и оптических изделий, которые в настоящее время проходят испытания, (в том числе, новые разработки
дегтяревских оружейников).
Осмотрев образцы, Медведев отправился на стенд для стрельбы, где лично испытал несколько образцов вооружения, в том числе несколько пистолетов, снайперских винтовок
и пулеметов.
Читайте стр.
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Все зависит
от людей

ЗиД – территория
чистоты и комфорта

Праздник Светлой Пасхи завод встретил идеальной чистотой заводских улиц и зелеными газонами. В течение двух
недель заводчане чистили
территорию завода, подметали, вывозили мусор. Не только все заводские площадки освобождены от мусора,
но и близлежащая территория
от улицы Социалистической
до проспекта Ленина, улица
Дегтярева. В уборке заводской территории принимали участие 198 человек. Кроме того, в течение двух недель завод выделял две машины САХу для вывоза мусора с городских
улиц. Чистоту на городских улицах наводили 244 человека, вывезено 1600 кубометров мусора. Особенно захламленной была
улица Дегтярева. По словам начальника шестого участка цеха
№ 64 А. К. Андронова, приходилось убираться с 3 часов утра:
выходило 3 погрузчика, поливочная машина. Собирали землю
и увозили на очистные сооружения, а мусор – на Марьинскую
свалку. В 8 часов утра выходили работники заводских служб
и подметали улицы, их сопровождала уборочная машина. Мусор
на улицу Дегтярева стекается со всего города: везут на тележках
из военного городка, разгружают целыми «Газелями» старые
диваны, шкафы, плиты и складируют. В настоящее время вся
городская территория, закрепленная за заводом им.Дегтярева,
убрана, мусор вывезен, акты уборки улиц подписаны представителями администрации города.

15 апреля в финансовом отделе перед официальным чествованием в
административном корпусе в день
своего юбилея побывала ветеран экономической службы ОАО «ЗиД», начальник ФО в 1970-1994 гг. Татьяна
Ивановна Гуркова. Улыбки, радость
узнавания знакомых среди новых лиц,
теплые слова… И хотя многое изменилось в старом здании, здесь по-прежнему сохранен напряженный рабочий
ритм, работает система, в создании и
совершенствовании которой принимала участие и Т.И. Гуркова.
На торжественной встрече
в административном корпусе
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» по экономике и финансам В.В. Трубяков отметил огромный вклад
Татьяны Ивановны в развитие и всего предприятия, ее
ответственное отношение к
своему делу, порядочность и
прекрасные человеческие качества. Ведь труд финансиста
это не только работа с документами, но и с людьми. Приказом генерального директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова за
многолетний добросовестный
труд Т.И. Гурковой объявлена благодарность и выделено
денежное поощрение. В.В.
Трубяков вручил ей приветственный адрес и букет цветов, выращенных в заводской

оранжерее, пожелал здоровья
и счастья.
Добрые пожелания прозвучали также от первого
заместителя
генерального
директора ОАО «ЗиД» Д.Л.
Липсмана, начальника ФО
Д.В. Маркова и его заместителя И.В. Борозняка, начальника ППО Н.Н. Дерюги, заместителя главного бухгалтера
Т.С. Советовой, начальника
ОЭАС Е.Р. Зеленцовой. Пришла поздравить Т.И. Гуркову
и бывший начальник ФО И.В.
Щавелева, которая более 40
лет работала на заводе вместе
с Татьяной Ивановной и под
ее руководством училась у нее
управлению финансами, выстраиванию взаимоотношений с людьми, оптимистичному отношению к жизненным
трудностям.

С волнением от нахлынувших чувств Татьяна Ивановна
поблагодарила всех собравшихся в зале, руководителей
и работников экономического блока, за добрые поздравления и напутствия. «В зале
– молодые, красивые лица,
умные глаза. Люди, полные
энергии. Это говорит о том,
что дегтяревский завод живет
и будет жить дальше. Потому
что в конечном счете все зависит от людей, заводчан, в
том числе и от наших служб,
- сказала она». И, конечно, поблагодарила всех, а в первую
очередь, свой отдел, руководство завода, что не забывают
ветеранов, ушедших на заслуженный отдых.
Е. СМИРНОВА.

Неделя новой книги
С 21 по 26 апреля в профсоюзной библиотеке ОАО «ЗиД» проходит Неделя новой книги. Все желающие могут ознакомиться с новинками литературы (мемуарная и художественная литература,
книги по медицине, садоводству и огородничеству и др.) и заказать заинтересовавшие книги.
Ждем Вас, любители чтения, в нашей библиотеке по адресу: пер. Чкалова, дом 7 (напротив стадиона «Металлист»), 2 подъезд, 2 этаж, с 10 до 18 часов. Наш телефон: 9–16–75.

реклама
Улица Дегтярева.

К 140–летию В.Г. Фёдорова
Великий русский
оружейник
В. Г. Фёдоров
(1874–1966)

В октябpе 1915 г. Федоpов отпpавляется с миссией адмиpала Русина в Лондон,
а затем в Паpиж для ведения пеpеговоpов
о помощи России оpужием и пpедметами
снаpяжения. Там он знакомится с новыми
обpазцами оpужия союзников и тpофейными.
Из «Записки-отчета по вопpосам
аpтиллеpийского снабжения полковника Федоpова» (янваpь 1916 г.): «Hи в Ан-

глии, ни во Фpанции совеpшенно не поднят
вопpос о пеpевооpужении аpмии автоматической винтовкой, все дело сводится к шиpокому испытанию в боевых условиях этого
нового оpужия, пpичем заказываются не автоматические винтовки, а pужья-пулеметы,
котоpые в настоящее вpемя имеют безусловно
большое значение… Полагаю, что и для нашей
аpмии вопpос заключается лишь в необходимости самого шиpокого испытания в боевых
условиях pазличных систем pужей-пулеметов и автоматических винтовок, пpичем…
необходимо немедленно заказать некотоpое
количество до 3 или 5 тысяч автоматических
винтовок, пpиспособленных для непpеpывной стpельбы и имеющих магазин на 20–25
патpонов. Для установки пpоизводства необходимо подыскивать частную мастеpскую».
Речь шла о пpинципиально новом типе автоматического оpужия.

Веpнувшись в Россию, Федоpов с помощью Дегтяpева беpется за пеpеделку своей
винтовки в мастеpских Ружейного полигона Офицеpской стpелковой школы.
Отметим, что Федоpов сделал смелый
для того вpемени шаг, укоpотив ствол
и уменьшив пpицельную дальность pужья-пулемета.
Для выпуска pучного pужья-пулемета,
позже названного автоматом, был выбpан
завод, стpоящийся в Ковpове с помощью
датчан для пpоизводства pужей-пулеметов
«Мадсен».
Федоpов отпpавляется в Ковpов, пpинимает все меpы для выживания завода, его
дообоpудования и оснащения кадpами.
Уже в 1918 г. он оpганизует на заводе опытную мастеpскую, пpеобpазованную в 1921 г.
в пеpвое в истоpии оpужия пpоектно-кон-
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Автоматическое оружие
системы В. Г. Фёдорова
на службе армии

О В. Г. Федоpове тpудно говоpить кpатко –
слишком многогpанна была его жизнь. Удивительно оpганично он совмещал таланты
теоpетика, констpуктоpа, оpганизатоpа,
истоpика, подкpепив это увлеченностью
и гpомадной pаботоспособностью.
С помощью документов попpобуем осветить некотоpые эпизоды его деятельности.
Послужной список лейб-гваpдии 1-й
аpт бpигады штабс-капитана Федоpова
(1900): «Владимиp Гpигоpьевич Федоpов…

Суб-офицеp… Родился 3 мая 1874 года…
Из двоpян, уpоженец С. – Петеpбуpга.
Веpоисповедания пpавославного… Воспитывался в 3-й С. – Петеpбуpгской гимназии.
31 августа 1892 г. поступил в Михайловское
аpтиллеpийское училище… 12 августа 1895 г.
по окончании училища по пеpвому pазpяду
пpоизведен в подпоpучики с пpикомандиpованием к 1-й лейб-гваpдии аpтиллеpийской
бpигаде. 23 октябpя 1897 г. пpиказом по аpтиллеpии за N163 зачислен в число штатных
слушателей Михайловской Аpтиллеpийской
Академии. 30 янваpя 1899 г. зачислен вольнослушателем Михайловской Аpтиллеpийской Академии. 6 декабpя 1899 г. пpоизведен в поpучики. 10 декабpя 1899 г. пpиказом
за N184 пpикомандиpован к Михайловской
Академии с зачислением в число штатно обучающихся. 24 мая 1900 г. высочайшим пpиказом пpоизведен в штабс-капитаны. 28 мая
1900 г. отчислен по окончании в свою часть…
Холост. Hедвижимого имущества pодового
или благопpиобpетенного не имеет».
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стpуктоpcкое бюpо (ПКБ), ставшее школой
для pяда наших оpужейников: так, в 1919 г.
в мастеpскую пpишел слесаpем С. Г. Симонов, в 1920 г. – Г. С. Шпагин.
Именно на Ковpовском заводе они смогли пpоявить свои констpуктоpские способности. Большую pоль сыгpало в этом внимательное отношение Федоpова, у котоpого
они учились не только констpуктоpской,
но и чисто человеческой культуpе. В воспоминаниях его учеников подчеpкивается
уважительное отношение В. Г. Федорова
к людям, в частности – неизменное обpащение по имени-отчеству (тpадиционная
pоссийская фоpма уважения) даже к младшим и давно знакомым. Разpаботки своих
подчиненных Федоpов активно поддеpживал, как это пpоизошло с pучным пулеметом Дегтяpева (ДП). А ведь когда Дегтяpев
занялся пулеметом, уже существовали доведенные обpазцы «федоpовской» схемы.
В 1921 г. Федоpов пpедлагает идею «унификации», т. е. создания семейства оpужия
на базе одного обpазца. Очевидная ныне,
для того вpемени она была пpоpывом.
В 1921–1924 г. г. ПКБ создает пеpвое такое
«семейство».
Из записки В. Г. Федоpова (1926 г.):
”Разpаботаны самые pазличные типы автоматического оpужия: автокаpабин; автовинтовка; автомат; pучной пулемет
с быстpой сменой ствола; pучной пулемет
с водяным охлаждением; pучной пулемет
с воздушным охлаждением; танковый пулемет; авиационный одиночный пулемет;
авиационный спаpенный пулемет; авиационный стpоенный пулемет; легкий станковый пулемет; тяжелый станковый пулемет;
пpотивоаэpопланный пулемет».
Однако pаботы над автоматом пpекpащаются 1 октябpя 1925 г. Фоpмально пpичинами были «нестандаpтный калибp» и сложность системы.
В начале 30-х годов Федоpов возвpащается к научной pаботе, пеpеезжает в Москву, в поселок Сокол. Он заканчивает научную классификацию систем автоматики,
сыгpавшую в истоpии оpужия, пожалуй,
такую же pоль, что и таблица Менделева
в истоpии физики и химии, подводит итоги
общего pазвития военного оpужия.
В 1940 г. Федоpову пpисваивается степень
доктоpа технических наук и звание пpофессоpа, в 1943 г. – звание генеpал-лейтенанта
инженеpно-технической службы (в 1918 г.
генеpал-майоp Федоpов стал «техническим
специалистом», сменив военный мундиp
на фоpму гpажданского инженеpа). Его заслуги особо отмечаются в пpиказе Hаpкома вооpужения Д. Ф. Устинова от 23 августа
1943 г.
В. Г. Федоpов не только основал
отечественную школу автоматического
оpужия, но и активно влиял на ее становление и pазвитие. И то уважение,
какое вызывает наше военное оpужие
в миpе – не в последнюю очеpедь pезультат этого влияния.

Летом 1916 года начались войсковые испытания. Автоматические винтовки были выданы для проведения испытаний особой роте, а автоматы – 10-му авиационному отряду. Испытания прошли успешно. Артиллерийский комитет ГАУ рекомендовал ружья-пулеметы генерал-майора
Федорова для вооружения пехотных частей, воздухоплавательных аппаратов-истребителей и бронированных автомобилей, «… в особенности пушечных, где нет возможности поставить пулемет».
На основании успешных результатов испытаний и боевого применения
автоматов ГАУ решило заказать 25 тыс. автоматов под японский патрон,
но затем эта цифра была уменьшена сначала до 15 тыс., а позже до 9 тыс.
Однако в условиях самодержавия и экономической отсталости царской
России производство автоматов так и не было организовано.
Автомат системы В. Г. Федорова был принят на вооружение РККА, и Советским правительством была поставлена задача об организации его производства в кратчайший срок.
По распоряжению ГАУ РККА, В. Г. Федоров 18 января 1918 года был направлен на завод для руководства работами по организации производства
автоматов образца 1916 г. Организация производства автоматов проводилась им в исключительно трудных условиях гражданской войны и иностранной военной интервенции при острой нехватке квалифицированных
рабочих, оборудования и материалов. Несмотря на это, производство автоматов образца 1916 г. было налажено. 21 апреля 1921 года Совет военной
промышленности, в ведении которого находилось производство автоматов, отметил, что массовое производство их организовано.
После окончания гражданской войны В. Г. Федоров в 1923 году на основе
изучения опыта боевого применения автоматов на фронтах вносит в систему ряд изменений. Последние испытания
автомата системы В. Г. Федорова были проведены в июле 1924 года. Комиссия, проводившая
испытания, постановила, что система «вполне
приемлема для вооружения РККА».
Впервые в России в 1926 году был создан
Опытный
новый тип автоматического стрелкового оруэкземпляр
жия – автомат, в котором нашли воплощение
ручного
прогрессивные идеи В. Г. Федорова.
пулемета
Однако следует заметить, что в этот период калибра 6,5 мм
образца 1922г.
изготовление автоматов на заводе происходиконструкции
ло без полного количества проверочных лекал,
Федорова.
что не могло не отразиться на результатах всесторонних и широких испытаний автоматов
в войсках. Автоматы все еще давали задержки,
особенно при подаче патронов из магазина.
Оказалось также, что меткость боя гарантирована только при стрельбе одиночными выстрелами. При переводе автомата на режим непрерывного огня только первые пули поражали
цель, а остальные отклонялись от нее, и стрельба становилась бесцельной.
Кроме того, Артиллерийский комитет в связи
с затруднениями снабжения низших подразделений РККА различными патронами – 7,62мм для магазинной винтовки, 7,71-мм для английского пулемета, 8-мм для французского
пулемета, 6,5-мм для автоматов – в 1924 году
постановил впредь все новые образцы оружия
проектировать только под отечественный 7,62мм патрон образца 1908 г.
В 1924 году было решено снять автоматы
с вооружения и производство их прекратить.
Автоматы системы В. Г. Федорова фактически
находились на вооружении до 1928 года. Ими
был вооружен Московский полк Пролетарской
дивизии. Всего к моменту прекращения производства (октябрь 1925 года) было изготовлено
3200 автоматов.
Ю.НАЦВАЛАДЗЕ,
ст. научный сотрудник Военноисторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи.

Венцом исследовательской деятельности В. Г. Федорова стал двухтомный
труд «Эволюция стрелкового оружия» (1938–1939), в котором он систематизировал развитие оружейной техники с 1800 по 1930-е гг. А особо – дал
блестящий прогноз ее дальнейшего развития. В 1939 г. он предсказал:
• массовое распространение пистолетов-пулеметов;
• очередное уменьшение калибра стрелкового оружия и появление патрона промежуточной мощности;
• создание автомата под промежуточный патрон;
• унификацию патрона, конструкции автомата и ручного пулемета.
Одного этого было бы достаточно, чтобы считать Владимира Григорьевича Федорова выдающимся ученым – оружейником. По широте профессиональных интересов и сфер деятельности он представляет собой вообще
уникальное явление среди отечественных и, пожалуй, мировых оружейников.
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О роли В.Г. Фёдорова в развитии пулемётного завода
54 года назад мне посчастливилось впервые увидеть
конструктора первого автомата,
ученого-оружейника
Федорова, ставшего учителем многих поколений советских оружейников, получивших квалификационную
подготовку по его специальным трудам.
Вскоре после Великой Октябрьской социалистической
революции Федоров получил задание по обеспечению
Красной Армии легким автоматическим оружием. С этой
целью в январе 1918 года
он был направлен на строительство нового завода
для производства автоматов его системы.
В суровых условиях гражданской войны создавался
этот советский завод-первенец, которому в самый трудный период войны оказывал
большую помощь председатель Совета обороны Республики В. И. Ленин. Летом
1919 года он дважды ставил
на заседаниях Совета обороны вопрос об отправке на завод квалифицированных рабочих из Петрограда.
Осенью 1919 года заводу
были выделены специальные
средства из чрезвычайного
фонда на достройку и оборудование завода. В результате
удовлетворения его неотложных нужд, как ударного предприятия, коллектив завода
справился с организацией
производства нового автоматического оружия в военное время. Выпуск первой
партии автоматов удалось
наладить к середине лета
1920 года. Освоенные производством на заводе и принятые на вооружение Красной
Армии автоматы Федорова
получили боевое применение на фронтах гражданской
войны в Карелии и на Кавказе. До выдачи в войска
автоматы
испытывались

на полигоне Высшей стрелковой школы в Подмосковье,
организованной на базе бывшей Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы.
Испытания автоматов проходили часто в присутствии
начальника школы Филатова и конструктора Федорова.
Здесь же по их инициативе
весной 1921 года действовали краткосрочные курсы
инструкторов-автоматчиков для фронтовых команд.
С большим вниманием курсанты и мы, преподаватели
и комсостав этих курсов, слушали увлекательные лекции
конструктора автомата Федорова об истоках рождения
и начале развития нашего
советского автоматического оружия. Практическому
освоению автомата системы Федорова предшествовали беседы с курсантами
талантливого оружейникаизобретателя В. А. Дегтярева,
замечательным мастерством
которого было обеспечено производство автоматов
со времени изготовления
опытных образцов.
В первые же годы установки и производства автоматов Федорова складывались
основные рабочие кадры
завода, вырастал новый инженерно-технический персонал, в подготовке которых
большую роль сыграл Владимир Григорьевич сначала как
выбранный рабочими главный директор завода, затем
как технический директор
и главный инженер.
В 1921 году Федоровым
было организовано на заводе первое в Советской
республике проектно –
конструкторское
бюро,
ставшее основной школой
подготовки новых кадров,
где из талантливых изобретателей-оружейников
выросли известные советские конструкторы Герои

Социалистического
Труда В. Дегтярев, Г. Шпагин,
С. Симонов, лауреат Государственной премии П. Горюнов и другие.
По окончании гражданской
войны и учитывая ее опыт,
Федоров
провел
глубоко
принципиальные в перспективном плане исследования
по унификации образцов автоматического стрелкового
оружия, чтобы упростить его
производство и облегчить
обучение в войсках. Под руководством Федорова и при
непосредственном участии
Дегтярева с привлечением
Г. С. Шпагина в 1921–1923 гг.
было разработано и изготовлено несколько вариантов различного типа такого
оружия на базе автомата Федорова (легкий станковый
и ручные пехотные пулеметы, танковые и авиационные
пулеметы). Причем опытные
унифицированные образцы
ручных пехотных пулеметов
Федорова и Дегтярева положили начало проектирова-

нию отечественных систем
этого типа оружия.
Вскоре эта инициативная
научно-исследовательская
работа В. Г. Федорова была
реализована и принесла положительные
результаты.
Военная реформа, проводимая М. В. Фрунзе по решению
Центрального Комитета партии и Советского правительства, выдвинула новые задачи по коренному пересмотру
и усовершенствованию всей
системы стрелкового вооружения Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Летом 1924 года М. В. Фрунзе пригласил к себе Федорова
и его соратника Дегтярева.
Вспоминая об этом, Федоров
писал: «Фрунзе раскрыл перед
нами широкую перспективу
творческой работы советских оружейников и поставил
задачу по созданию ручного
пехотного пулемета, которым уже вплотную тогда
занимался Дегтярев». Опыт
проведенной до этого унификации различных типов
пулемета на конструктивной

основе автомата Федорова
помог Дегтяреву и проектно-конструкторскому бюро
завода успешно справиться
с задачей и на основе единой
системы автоматики создать
ручной пехотный пулемет
(ДП), танковый (ДТ) и авиационные (ДА и ДА-2) пулеметы. С большой энергией
и знанием дела выполнял
Федоров ответственное задание М. В. Фрунзе по установке на массовое производство
ручного пехотного пулемета, выдвинутого на первый
план опытом первой мировой войны и проведенными
исследованиями, принятого
в 1927 году на вооружение
Красной Армии.
И. ГЛОТОВ, историкоружиевед, инженерполковник в отставке,
участник подготовки
первых советских оружейно-технических
кадров в Высшей стрелковой школе РККА (1918–
1926 гг.). Ноябрь 1970 г.

Группа работников Ковровского пулеметного завода. Во втором ряду - начальник мастерской
В.А.Дегтярев (5-й слева) и начальник ПКБ В.Г.Федоров (6-й слева), в третьем ряду конструктор С.Г.Симонов (2-й слева) и слесарь-отладчик С.Г.Шпагин (7-й слева).

В.Г. ФЁДОРОВ: трудный год
Анализ опыта использования стрелкового оружия
в ходе второй мировой войны позволил Федорову обобщить свои выводы о преимуществах оружия
уменьшенного калибра в работе 1945 г. «Исследования
дальнейших путей повышения эффективности стрельбы из стрелкового оружия». По части этих исследований были проведены опытные работы, давшие положительные результаты. Но в то время по решению ГАУ
и Наркомата вооружения уже были развернуты работы
по созданию комплекса стрелкового оружия под 7,62мм патрон образца 1943 г., и предложения Федорова, хотя и поддержанные виднейшим специалистом
по стрелковому оружию академиком А.А. Благонравовым, были отвергнуты.
Попытки ученого в течение девяти лет – с 1945 г.
по 1954 г.– добиться обсуждения и оценки его предложений не привели к успеху, хотя Федоров не претендовал на обязательное принятие своей концепции,
но добивался лишь ее всестороннего объективного
анализа и сравнения с принятым направлением
работ.
Вместо этого на совещании в ГАУ 11.07.1954 г. один
из заместителей начальника ГАУ заявил, что работа
Федорова над патроном уменьшенного калибра наносит ущерб Советской Армии. Прозвучали даже слова
о «преступлении и оскорблении Советской Армии».

После этого Владимир Григорьевич и был отстранен
от участия в обсуждении вопросов дальнейшего развития вооружения.
(Эти и другие приводимые в статье сведения по истории взаимоотношений ГАУ и Федорова основаны на его
письмах и документах, хранящихся в семье начальника цикла огневой подготовки курсов «Выстрел» тех лет
полковника С. В. Судакова, а также на личных воспоминаниях автора, который состоял в течение ряда лет членом Секции стрелкового вооружения ГАУ. Копии писем
Федорова находятся в музее оружия курсов «Выстрел».)
Не смирившись с решением ГАУ, Федоров обратился
с письмом в Верховный Совет СССР, полагая, что его
председатель – известный военачальник К. Е. Ворошилов – поймет и оценит государственную важность поставленных вопросов. Ответа Владимир Григорьевич
не получил.
Надеясь найти понимание у специалистов, не подвластных мнению ГАУ, способных объективно оценить
его выводы, ученый решил ознакомить с ними генералов и офицеров двух авторитетных учреждений в области стрелкового вооружения – Стрелково-тактического
комитета (СТК) сухопутных войск Советской Армии
и Высших офицерских курсов «Выстрел», располагавшихся в подмосковном Солнечногорске, в одном военном городке. В июне – июле 1954 г. Федоров приезжал

в Солнечногорск для выяснения возможности организации своего доклада. После его переговоров по этому
поводу он получил официальное письмо председателя СТК генерала армии И. В. Тюленева от 23.07.1954 г.
с приглашением выступить 5 августа 1954 г. на курсах
«Выстрел» с закрытым докладом перед представителями обоих названных учреждений.
Состоявшийся доклад – прекрасно аргументированный, сопровождавшийся наглядными схемами и диаграммами – убедил присутствовавших
специалистов в правильности выводов о перспективности патронов уменьшенного калибра.
Но результаты этого выступления Владимира Григорьевича оказались еще хуже, чем по письму в Верховный Совет. Руководства ГАУ и Министерства вооружения обвинили его в разглашении государственной
и военной тайны (хотя доклад прошел с соблюдением
всех требований секретности). Федорову угрожали
применением строгих мер. Председатель СТК и начальник «Выстрела» получили замечания за «самовольную организацию» выступления. Никакой комиссии для оценки предложений ученого создано не было.
А. ЛОВИ,
профессор Российской академии военных наук.
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Память о Фёдорове в столицах –
государственной, северной, оружейной
Вклад Владимира Григорьевича Федорова в российское оружейное дело невозможно переоценить. Генерал, конструктор,
писатель – все свои таланты этот удивительный человек применял на пользу своей стране, вне зависимости от смены ее
флагов, названий и руководителей. Однако едва ли имя В. Г.
Федорова можно назвать широко известным. В отличие от своего самого известного ученика – Василия Алексеевича Дегтярева, в честь которого названы улицы во многих городах нашей страны, Ковровская технологическая академия и, конечно
же, наш завод, по какой-то причине, имя великого оружейника
Федорова в России увековечено только трижды.
В северной столице России,
Санкт-Петербурге, есть улица
Оружейника Федорова – бывший Дементьев или Косой переулок. В доме № 2 по этой улице
с самого рождения в 1874 году
до 1918 года жил Владимир Федоров. Свое современное имя
улица Оружейника Федорова получила только 14 января
1974 года, незадолго до столетия со дня рождения Владимира Григорьевича.
Вторая столица, почтившая
память В. Г. Федорова, это, конечно же, Москва. На северо-западе города расположен
политехнический
техникум
№ 47, носящий имя Владимира
Григорьевича Федорова. Сейчас техникум обучает специалистов по машиностроению,
электромеханике, гостиничному делу.
Особенно живой память о великом оружейнике все-таки
должна быть здесь, в Коврове,
в городе, обязанном В. Г. Федорову очень многим – и объек-

тивно, и косвенно. В честь Владимира Григорьевича названа
улица, ведущая к клязьминскому мосту. История названий этой улицы – характерная,
почти плакатная иллюстрация российских исторических
перипетий: до революций
1917 года улица называлась
«Дворянской». После победы
власти советов название улицы
сменилось, она стала «Пролетарской». И только во второй
половине прошлого века улица
получила имя своего самого известного жителя. Здесь в доме
№ 6 с 1918 по 1931 годы жил
В. Г. Федоров.
Федоров – не плакатная фигура, – Герой труда, кавалер ор-

Возложение цветов к мемориалу «Конструктора - оружейника.

денов Анны, Станислава и Владимира, советский и царский
генерал, он в первую очередь –
оружейник, посвятивший всю
свою жизнь работе на благо
своих сограждан. Хочется надеяться, что с течением времени
имя Федорова станет известно
шире, и в других городах нашей
страны появятся новые таблич-

ки с надписью «Улица Федорова».
Помнят о Владимире Григорьевиче Федорове и на заводе
имени В.А. Дегтярева, в создание и развитие которого он
внес столь неоценимый вклад.
На здании административного
корпуса завода в мае 1974 года
установлена
мемориальная
доска, посвященная В. Г. Фе-

дорову. Стелой с его барельефом открывается мемориал
«Конструкторы-оружейники»
на территории завода около
инженерного корпуса. А каждый, кто входит на предприятие через центральные проходные, видит мемориал «Золотой
фонд завода», открывающийся
портретом В. Г. Федорова.

«…Я верю в грядущий и быстрый прогресс…»
«Тесней сомкнитесь, pуку в pуку,
Пpочь злоба, ненависть людей,
Пусть дpужбы, пpавды, миpа звуки
Девизом жизни будут всей».
В. Г. Федоpов.
Этот «эпигpаф для нашей будущей
жизни» написал Владимиp Гpигоpьевич Федоpов, котоpому 3 (15) мая
2014 года исполняется 140 лет со дня
pождения.
Многие исследователи (и сpеди них
есть совpеменники, лично знавшие
В. Г. Федоpова) обpащались к изучению
научной и констpуктоpской деятельности Владимиpа Гpигоpьевича, в свет
вышло много статей, несколько книг,
но даже взятые все вместе, они не дают
полного пpедставления об этом удивительном человеке, о его pазностоpонних наклонностях, увлечениях, о его
чисто человеческих чеpтах хаpактеpа,
котоpые нельзя потpогать, увидеть,
а можно только чувствовать.
Два его стаpших бpата учились
в Александpовской военной гимназии, а Володю, когда он подpос, отец
опpеделил в тpетью классическую гимназию, так как она находилась pядом
и славилась своими пpеподавателями. И особое внимание в ней обpащали на изучение иностpанных языков.
В стенах гимназии молодой Федоpов
в совеpшенстве овладел несколькими
языками, так, знание гpеческого позволило ему в подлиннике пpочесть
«Одиссею» и «Илиаду». Hа учебнике

латинской гpамматики Кеслеpа В. Федоpов сделал шутливую надпись:
Книга моя, книга,
Книга доpогая,
Сколько за тобою
Я сидел, зевая.
Сколько pаз взиpал я
Hа твои стpаницы
И смыкал глубокий
Сон мои pесницы…
Знания английского, немецкого,
фpанцузского языков пpигодились
в будущих командиpовках в стpаны
Евpопы: Геpманию, Фpанцию, Англию
и Японию.
Hо больше всего молодого гимназиста влекло к изучению истоpии
и pодной pусской литеpатуpы. Он мечтал быть истоpиком или филологом.
Еще на заpе своей юности он пишет:
Впеpед, мой дpуг, на быстpых кpыльях,
Впеpед к познанью ты лети,
К познанью бога, пpавды миpа,
К познанью света, кpасоты.
Впеpед же, дpуг, не падай духом,
Возвысься над толпой пустой
И в высь сбиpаясь по доpоге,
Смотpи лишь пpямо пpед собой!
Hо судьба pаспоpядилась иначе. Решение пpишло вдpуг: стpашной неспpаведливостью потpясла смеpть
любимого бpата Hиколая, и в память
о нем Владимиp занимает его место в стpою юнкеpов Михайловского
аpтиллеpийского училища.

Hо и тут он пpодолжает писать стихи, вот одно, написанное в начале 90-х
годов пpошлого столетия, а как оно созвучно с нашим вpеменем.
О, чувствовали ль вы всю
тяжесть заключенья
Сpедь чеpствых и пустых
тоскующих людей,
Когда в душе печаль, нет
в сеpдце вдохновенья
И солнце на небе нам кажется темней.
О, чувствовали ль вы то гоpе и теpзанье,
Когда вокpуг тебя стpадания и зло,
Когда вокpуг цаpит лишь мpак негодованья
Hо то, что истинно,– пpавдиво и светло.
Когда твои слова и высшие стpемленья,
Боpьба за идеал, за истину и свет
Встpечали вздоpный смех,
встpечали озлобленье,–
Hасмешки деpзкие летели тебе в след.
Безумцы! Отчего вы счастье оттолкнули,
То счастье, что всем поэзия даpит.
Безумцы жалкие, напpасно вы заснули,
Когда вокpуг златая жизнь цаpит.
После
Великой
Отечественной
войны в свет вышли две книги В. Г. Федоpова: «Военные вопpосы «Слова
о полку Игоpеве», М, 1951 г. и «Кто был
автоpом «Слова о полку Игоpеве» и где
pасположена pека Каяла», М., 1956 г.
В этих исследованиях Федоpов
на основе глубокого изучения и детального анализа замечательного памятника дpевнеpусской литеpатуpы
дает подpобное описание оpужия,
пpименявшегося pусскими воинами

Владимир Григорьевич с Фаиной
Дмитриевной во дворе своего дома

в ХI–ХII веках, и высказывает свои сообpажения, в частности, о том, кто является автоpом «Слова», где пpоизошли
боевые столкновения дpужины князя
Игоpя с половцами, каков маpшpут
Игоpя и дpугие.
H. ПАВЛОВА, главный
хpанитель Ковpовского
истоpико-мемоpиального музея.
Фото из фонда городского музея.
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Наши дети

Сегодня Илья продолжает показывать отличные
результаты. Его последняя
победа на Чемпионате
и Первенстве России по
спортивной гимнастике
среди мужчин-юниоров
прогремела на всю страну.
Выдающийся спортсмен
стал лидером в соревнованиях на двух снарядах
— кольцах и перекладине.

Обратная
сторона медали
Таких выдающихся спортсменов,
как Илья, в Коврове, да и в области на пальцах можно сосчитать. С
детства ему пророчили блестящую
спортивную карьеру. Отец гимнаста – электромеханик по торговому
и холодильному оборудованию УСС
ОАО «ЗиД» Руслан Кибартас - вспоминает, как Илья приходил в спортивную школу за час до начала
занятий, чтобы подготовиться к тренировкам. С 6 лет Илья занимался у
тренера ковровской ДЮСШ Сергея
Галныкина. «Илья отличался тем,
что хотел и добивался той задачи,
которая ставилась на тренировке, он
ее всегда выполнял», - отзывается о
гимнасте С. Галныкин.
«Сила есть - ума не надо» - поговорка не про Илью. Его всегда характеризовали не только хорошие
физические данные, но и высокий
уровень интеллектуального развития. Он до мелочей продумывает
каждый элемент программы, анализирует его. Илью хвалят и школьные
учителя. Говорят, если бы не спорт,
без труда выигрывал бы и школьные
олимпиады по математике и химии.
Сегодня имя молодого спортсмена
не сходит с газетных полос, ведь его
успехи – это успехи нашего города и
области. В свои 17 лет Илья уже был
на соревнованиях в Японии, откуда
привез золотую медаль, и в Англии,
где соревновался с воспитанниками
лондонской спортивной школы.
Но, как известно, у любой медали
- две стороны. Нам бы хотелось показать обратную сторону не только
достижений Ильи, но и многих молодых талантов большого спорта.
В СМИ нередко поднимаются про-

Илья Кибартас – кандидат в мастера спорта, член молодежной сборной России по спортивной гимнастике. Учится
в школе олимпийского резерва им. Н.Г. Толкачева. Сейчас
готовится к майскому первенству Европы. Его коронные
снаряды — конь, брусья и кольца. Если удачно выступит на
первенстве континента, сможет претендовать на место в
олимпийской сборной страны.
блемы, с которыми сталкиваются
спортсмены на пути к успеху.
Главной проблемой было и остается
устаревшее гимнастическое
оборудование. Каждому нашему
спортсмену в пору выдавать медали
за героизм, который они проявляют,
отрабатывая сложнейшие элементы
на потертых брусьях и скользких перекладинах.
- Когда Илья стал членом молодежной сборной России, - рассказывает
Руслан Кибартас, - ДЮСШ выделили
новые снаряды, которые, как выяснилось позже, не на чем было даже
привезти. Только благодаря помощи
ковровского предпринимателя, который предоставил автомобиль, снаряды из Москвы привезли в Ковров,
но в спортивной школе с трудом удалось найти место для их размещения.
Папа спортсмена вспоминает, как
тренер ковровской ДЮСШ Сергей
Галныкин на личном автомобиле
возил Илью на тренировки во владимирскую школу олимпийского резерва для того, чтобы юный гимнаст
имел возможность заниматься на
более современном оборудовании.
Во Владимире Илья занимается и
сейчас, но уже как воспитанник этой
школы.

Но устаревшие снаряды – бич не
только ковровской ДЮСШ, в школе
олимпийского резерва с этим тоже
проблемы. Здесь занимаются более
тысячи детей. Некоторым из них
тренеры пророчат блестящую спортивную карьеру. «Чемпионов воспитали бы больше, если бы снаряды не
подводили», - уверен тренер школы
олимпийского резерва Виктор Бысов. Многие гимнасты просто боятся изучать новые элементы на таких
снарядах, а вот Илья не боится. Несмотря на все сложности, он продолжает борьбу.
С переездом во Владимир у молодого спортсмена появилась новая
проблема – отсутствие жилья. Школа
жильем своих воспитанников обеспечить не может, поэтому многим
родителям спортсменов приходится снимать во Владимире квартиры. Илья сейчас живет дома у своего тренера, Виктора Бысова. Других
вариантов у спортсмена просто нет.
Он все время проводит во Владимире. Его день практически расписан
по минутам: в семь утра начинается
первая тренировка, следом – школьные занятия, а вечером снова тренировка. Домой Илья попадает в
восемь, а то и в девять вечера. Без

помощи родителей ему сложно было
бы даже прокормить себя. Стипендия
гимнаста – четыре тысячи рублей.
Но не только проживание, но и восстановление спортсменов – гордости
нашей области, ложится на плечи родителей. Не так давно Илья получил
серьезную травму, и если бы не старания тренера и материальные вложения отца, спортивному гимнасту
вряд ли бы удалось вернуться в большой спорт. Травма до сих пор дает о
себе знать. Бывает, что перед выступлением спортсмену делают «блокаду»: превозмогая боль, он с прежним
упорством и старанием выполняет
программу. В прошлом году Илья стал
абсолютным чемпионом многоборья
в финальных соревнованиях VI летней Спартакиады учащихся России,
которая проходила в Пензе.
- В Коврове членов сборной России не больше пяти человек, - говорит Руслан Кибартас. – Город просто
закрыл глаза на них, в то время, как
спортсмены уезжают из Коврова. Молодых гимнастов никто не поддерживает. Мне бы очень хотелось, чтобы
в Коврове кто-нибудь взял шефство
над молодыми спортсменами и оказал ребятам, подающим надежды,
материальную поддержку. В ДЮСШ
на улице Набережной я передал кубки, медали Ильи, чтобы дети видели,
что и в условиях небольшого провинциального города можно достичь высоких результатов.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Прокурорская проверка

Требования не выполнены
Мероприятия по энергосбережению необходимы для снижения размера платы за жилищно-коммунальные услуги,
а также расходов, связанных с
их потреблением. Конкретный
перечень мероприятий утвержден постановлением Губернатора Владимирской области
от 12.11.2010 № 1208.
Установлено, что ООО «УК
«Экран город», ООО «УК «Экран
город 2», ООО «УК «Экран город 3»,
ООО УК «Жилэкс»,
ООО УК «Жилсервис», ООО УК
«Ремсервис», ООО УК «ЖЭЦ Управление», ООО УК «ЖЭЦ Сервис», ООО УК «ЖЭЦ», ООО
«УК «ЖКО РОСКО», ООО «УК
«Восточное», ООО «Комсервис+», ООО «Нерехта», ООО
«Плес+» не в полной мере соблюдают требования Федерального закона Российской

Федерации от 23.11.2009 №261ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановления
Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 № 1208.
Так, с 2008 года в более чем
500 многоквартирных домах,
находящихся в управлении
указанных компаний, не проводится изоляция трубопроводов системы отопления, теплообменников и трубопроводов
системы горячего водоснабжения находящихся в подвальных
помещениях, с применением
энергоэффективных материалов, не осуществляется замена эксплуатируемых в местах
общего пользования ламп
накаливания
энергоэффек-

ФГБОУ ВПО
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА»
ПРИГЛАШАЕТ выпускников школ, колледжей, лицеев
и учащихся старших классов, а также их родителей НА

тивными лампами, не устанавливается автоматическое
управление освещением и другие мероприятия.
По выявленным фактам возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по
ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ, в настоящее время 5 руководителей
привлечены к административной ответственности в виде
штрафа размером 5 000 рублей
каждый, остальные находятся
на рассмотрении.
Кроме этого, прокурором
внесено 14 представлений об
устранении выявленных нарушений, 6 из которых рассмотрены, 9 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Дополнительно разъясняем,
что в соответствии с ч. 4 ст. 12
Федерального закона Россий-

ской Федерации от 23.11.2009
№261-ФЗ лицо, ответственное
за содержание многоквартирного дома, обязано проводить
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности,
включенные в утвержденный
перечень мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, за исключением случаев
проведения указанных мероприятий ранее и сохранения
результатов их проведения, а
собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
В целях снижения расходов
на проведение указанных ме-

ОПО и ЧС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Безопасность на воде

24 апреля (четверг)
в 15:00 в актовый зал академии (главный корпус
вуза).
На дне открытых дверей вы узнаете о новых
правилах приема в академию, на ваши вопросы ответят деканы факультетов, преподаватели кафедр,
работники приемной комиссии.
Программа мероприятия:
- награждение победителей и призеров школьных олимпиад и конференций;
- знакомство с направлениями подготовки
(специальностями);
- экскурсии по кафедрам;
- профориентационные консультации и ответы
на все интересующие вопросы.
Адрес: г.Ковров, ул. Маяковского, д.19,
актовый зал (3 этаж).
Телефон: (49232) 3-23-84

За летний период прошлого года
в городе утонули 5 человек. Основной причиной гибели людей является купание в запрещенных для
этих целей местах, а также купание
в состоянии алкогольного опьянения.
В соответствии с постановлением
администрации города, в целях
обеспечения охраны жизни людей
на водных объектах и предупреждения возможных чрезвычайных
ситуаций, связанных с гибелью
людей, КЧС и ОПБ города Коврова
решила рекомендовать в качестве
места для массового отдыха людей
на воде озеро Старка.
Все остальные водные объекты
не соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и для купания непригодны!
ОПО и ЧС рекомендует всем
работникам предприятия с наступлением купального сезона
соблюдать проверенные жизнью
правила поведения людей у водоемов и на воде:

• купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
• не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
• не подплывать к различным
плавсредствам;
• не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• не допускать шалостей на воде;
• не нырять в незнакомых местах
водоема;
• не плавать в неприспособленных для этого средствах (предметах);
• знать порядок и оказывать посильную помощь людям, терпящим
бедствие на воде;
• при использовании лодок обязательно иметь при себе индивидуальные спасательные средства;
• не допускать бесконтрольного
поведения детей у воды.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

роприятий собственники помещений в многоквартирном
доме вправе требовать от лица,
ответственного за содержание
многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических
ресурсов.
Таким образом, в силу действующего законодательства
Российской Федерации, управляющие организации обязаны
проводить мероприятия по
энергосбережению, а собственники нести расходы на их проведение.
А. МОЛЧАНОВ,
и.о. городского прокурора, советник юстиции.

Закон
и порядок

Оградите
ребёнка от
жестокости
Интернет пестрит фотографиями и видео с жестоким
насилием. Подростки, не выходя из дома, получают поток
негативной информации. Для
многих агрессивное поведение становится примером для
подражания. В этом году подросток в возрасте 16 лет избил
мужчину, который сделал ему
и его друзьям замечание за курение в подъезде.
Ограничить ребенка от просмотра такого видео возможно. Существуют и детский интернет, и блокировка на поиск
опасной для вашего ребенка
информации, и прочие меры.
Оградите своих детей от не
нужной информации!
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Памяти конструктора

С именем С.П. Непобедимого
связано перерождение завода
11 апреля на 93-м году ушел из жизни Герой Социалистического труда, Лауреат
Ленинской, трех Государственных премий и премии Совета Министров СССР,
член-корреспондента РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор
Сергей Павлович Непобедимый.
С именем С. П. Непобедимого
связаны огромные преобразования на заводе им.В.А. Дегтярева –
по сути произошло перерождение
завода. Из традиционного производителя стрелково-пушечного вооружения предприятие превратилось
в современное многопрофильное
многономенклатурное предприятие
с новейшей технологией, оборудованием и высокопрофессиональным кадровым потенциалом. Дегтяревцы понимают всю значимость
и роль Непобедимого в создании отечественного ракетостроения и благодарны за то, что завод был в свое
время главным в производстве ракет этого класса. Сотрудничество
с КБМ было и есть образец выполнения обязательств с обеих сторон.
Это наш самый надежный партнер,
являющий пример высокой обязательности отношений.
После окончания МВТУ им. Баумана С. П. Непобедимый приехал
в КБМ г. Коломна. В то время главным конструктором был Б. И. Шавырин, и в течение 10 лет работы в КБМ
Непобедимый занимался разработкой бомбометов, минометов, осколочно-фугасных и кумулятивных
выстрелов для зарядов, предназначенных для этих орудий.
В 1956 году перед КБМ была поставлена задача создания эффективных противотанковых управляемых
ракетных комплексов, способных
1–2 выстрелами поразить современный танк. Группу по созданию этих
ракет возглавил С. П. Непобедимый.
Ему было тогда 35 лет. В 1960 г. –
на вооружение СА был поставлен
первый отечественный противотанковый ракетный комплекс «Шмель».
И З К Н И Г И С. П. НЕ П О Б Е Д И М О ГО
« ОРУЖИ Е Д ВУХ Э П ОХ ».
«Особо отмечу, что пришлось
очень тесно сотрудничать с коллегами из г. Коврова Владимирской
области: на знакомом мне по безоткатному орудию заводе должны были изготовляться «Шмели».
Сегодня марку этого предприятия
с сокращенным названием ЗиД –
Завод им. В. А. Дегтярева – хорошо
знают во всем мире. Для него тогда
ракетные комплексы тоже были абсолютно новым делом. Но заводчане
точно в срок смонтировали все сборочные и технологические линии,
подготовили оснастку. Вспоминаю
один красноречивый факт. В соответствии с постановлениями директивных органов для серийного
выпуска нового изделия на заводе
были созданы два цеха. Представьте, уважаемый читатель, в апреле
1959 г. вышел приказ об организа-

ции этих двух цехов, а уже в июле
того же года из их стен вышла первая партия противотанковых снарядов. Вот как работали дегтяревцы»!
Трудно переоценить значимость
этого первенца, потому что он уже
тогда превосходил по своим качествам зарубежный аналог – СС-10,
находившийся на вооружение 29
стран.
Уже через три года наша армия
получила новый противотанковый
комплекс «Малютка», который стал
известен впоследствии всему миру,
его поставляли в десятки стран, превосходящий по своим боевым качествам все, что было сделано раньше.
Во время арабо-израильской войны именно с помощью «Малютки»
и был уничтожен практически весь
израильский танковый парк – порядка 800 машин. До сих пор «Малютка» нигде не снята с вооружения,
т. к. и сегодня не имеет аналогов.
За это С. П. Непобедимый и был
удостоен
Ленинской
премии.
В 1965 году после смерти Б. И. Шавырина Непобедимый был назначен
главным конструктором КБМ и оставался им до 1989 года.
Под руководством Непобедимого
в последующие годы КБМ стало монополистом по созданию переносных зенитных ракетных комплексов. Была разработана и поставлена
на производство целая гамма ПЗРК
«Стрела», «Стрела-2», «Стрела-2М»,
«Игла-3», «Игла-1», «Игла», выпускаемых заводом им. Дегтярева. Впервые в мировой практике на последних изделиях была решена задача
обеспечения эффективной стрельбы
навстречу движущейся цели – крупнейшее завоевание КБМ в этой области.
И З В О СП О М ИН А Н ИЙ
В. И. КА ШИН А, ГЛ А ВН О ГО
КО Н СТРУКТО РА К БМ.
Одной из главных заслуг Непобедимого, как считал он сам, было создание семейства переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2»,
«Стрела-3» и «Игла». Мало кто знает,
но «Стрелу-2» первыми получили
египтяне, а не советские солдаты.
Весной 1968 года залпом из десяти
ракет в районе Суэцкого канала было
сбито шесть израильских самолетов.
Впрочем, сегодня можно сказать, что
на самом деле тогда стреляли советские специалисты. Каждого из них
Насер наградил высшим орденом
«Золотой орел». И «Стрелы-2» были
закуплены у СССР в большом количестве. На военном параде 7 ноября
1968 года эти ПЗРК впервые показали
открыто – они были приняты на вооружение Советской Армии. Во Вьет-

наме этими комплексами было сбито
в общей сложности 205 американских
самолетов и вертолетов.
Более совершенный ПЗРК «Стрела-2М» стал самым массовым в мире
оружием среди подобных систем. Он
стоял на вооружении армий более 60
стран. По лицензии и пиратским образом комплексы и их аналоги выпускали в Болгарии, Польше, Китае,
Египте, Чехословакии, Югославии.
Затем была еще более совершенная
«Стрела-3».
В начале 1980-х годов в США создали «Стингер», ставший грозой
для советской авиации в Афганистане. Когда спецназовцы ГРУ добыли
первые образцы этих ПЗРК, и их доставили в Коломну, там поняли, что
США вышли вперед.
Сергей Павлович, детально изучив американское изделие, пришел
к выводу, что микроэлементная
база, имевшаяся тогда в СССР, не позволит превзойти новейший американский ПЗРК. Тогда он решил
обойти американцев за счет оригинальных конструкторских решений.
И произошло техническое чудо. Созданная в Коломне «Игла», уступая
заокеанскому аналогу поэлементно,
полностью превзошла его в комплексе. «Игла» абсолютно по всем
основным боевым характеристикам
оставила «Стингер» далеко позади,
став и оставаясь по сей день, лучшим переносным зенитно-ракетным комплексом в мире.
КБМ разработал противотанковые
комплексы со сверхзвуковой ракетой, эти системы дегтяревцы не изготовляли. И самое большое достояние КБМ – создание высокоточного
оружия тактического и оперативно-тактического назначения – большие ракеты «Точка», «Ока». Часть
из них еще остается на вооружении.
Когда было подписано с США соглашения о сокращении производства
оружия этого типа КБМ приступило
к разработке модификации этих изделий.
В тот период были созданы заделы
множества технических решений,
актуальность которых и сегодня
не утеряна.
Светлая память выдающемуся
сыну русского народа.
Похоронили Сергея Павловича Непобедимого во вторник,
15 апреля, на Федеральном военном мемориальном кладбище –
недалеко от Михаила Тимофеевича Калашникова.

Всего одна
встреча
Всего
одна
личная

встреча
с С.П. Непобедимым осталась ярким
воспоминанием на всю жизнь. Это
было в 80-е годы, я как раз была в КБМ
в служебной командировке. В разгар
рабочего дня в тематический отдел
№ 7 стремительно вошел импозантный подтянутый мужчина, обменялся
рукопожатием со всеми присутствующими, в том числе и со мной, и тотчас
же провел оперативное совещание.
Сергей Павлович только что возвратился с очередного совещания в Министерстве и считал необходимым
поделиться с подчиненными общими
планами и ближайшими перспективами, на которые нацелено правительство. Это импровизированное
собрание не было специально запланированным, но чувствовалось, что
это было в практике общения с коллективом. Его позитивная энергетика
заряжала и зажигала конструкторов,
не оставляя сомнений в успехе предприятия.
Бесспорно, период, когда генеральным конструктором КБМ был Сергей
Павлович Непобедимый, был одним
из самых насыщенных и продуктивных.
Проектирование
велось
одновременно по пяти направлениям,
комплексные исследования и опытно-конструкторские работы завершались созданием новых образцов
военной техники, которые отличались значительной сложностью научно-технических проблем. Воплощались в жизнь самые смелые проекты.
А главное подтверждение тому - 28
разработанных и поставленных на
производство комплексов
под руководством и при непосредственном
участии выдающегося конструктора
нашего времени С.П. Непобедимого.
Сергей Павлович Непобедимый
всегда стремился к тому, чтобы изначально изделие КБМ по своим характеристикам превосходило зарубежные аналоги, и чтобы оно могло
модернизироваться и соответствовать новым требованиям в течение
15-20 лет С.П.Непобедимый считал:
«Работать по-русски – значит, работать лучше всех в мире».
Н. АБРАМОВА,
ветеран ОАО «ЗиД».
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Самыми юными родителями в Великобритании стали двенадцатилетняя школьница
и ее бойфренд, который старше молодой
мамы всего на год. Вес ребенка составил 3,1
килограмма. По словам близкого к семье
источника, молодые мать и отец любят друг
друга и планируют воспитать дочь вместе.
Их родители также полностью поддерживают решение детей создать семью.

23 апреля 2014

Пенсионер из Новосибирска Юрий Бабин
заявил, что предлагает руку и сердце бывшей супруге президента России Людмиле
Путиной. Бабин сказал, что надеется на то
что бывшая первая леди страны узнает о
его намерениях из СМИ. В родном городе
Бабина называют «копеечным миллионером» из-за огромной коллекции самых
мелких советских и российских монет.

. Негромкая дата

БАМ, который мы не потеряли
27 апреля 1974 года с Комсомольской площади в Москве на Всесоюзную ударную
комсомольскаую стройку отправился первый ударный отряд
Тот поезд отправился в Сибирь без командира отряда
Виктора Лакомова. Об этом мне 40 лет спустя за столом
в его доме Виктор Иванович напомнил между делом.
— Меня и ещё несколько человек попросили задержаться — с нами хотел поговорить Алексей Николаевич
Косыгин, председатель Совета Министров СССР.
Интеллигентнейший
премьер от поучений, разумеется, воздержался. Он вспомнил
свою молодость — в 20-х годах
Косыгин работал уполномоченным по потребкооперации
в Киренском районе. Это почти БАМ, только ещё севернее.
Наказал беречь себя, хорошо
одеваться и не беспокоиться
насчёт снабжения — всем необходимым бамовцы обеспечены
будут.
И обещание своё выполнил. На
работу в Северобайкальск меня
направили осенью 1985-го — через год после сбойки «золотого
звена». В магазинах, которые напоминали наполовину закопанные в землю бочки, свободно
продавались дублёнки и болгарские овощные консервы, из-за
недостаточно справедливого распределения которых ругались на
последнем профсобрании в уланудэнской редакции.

***

Но уже к февралю 1986-го изменилось всё. Магазины Северобайкальска стали едва ли не
беднее, чем в Улан-Удэ. На агитпоезде «Комсомольская правда»
приехала большая группа журналистов. Я с тоской ожидал
очередной порции дифирамбов,
поскольку освещение бамовской
темы в нашей прессе считал
однобоким. Но братья по цеху
вдруг стали задавать странные
вопросы:
— Почему сейчас путейцы исправляют огрехи тех, кто бил рекорды на укладке?
— Когда закончится эта дорогостоящая показуха?
— Вы согласны, что БАМ — самый длинный памятник Брежневу?
То есть, те юные как на подбор ребята ещё были не в курсе, что ремонт пути на дороге
— работа постоянная. Но зато
злобой успели пропитаться капитально. Рассказываю об этом
эпизоде Лакомову, но он только
отмахивается от этих слов. Как
от нечисти.
— Видишь, каждый должен
себя в чём-то показать. Мы старались приблизить стыковку, они
— сказать похлеще. Что путь не
туда, не для такой страны.
Есть ещё одно отличие. Они
хотели стать известными, а он
всегда хотел оставаться в тени.
Но это в советское время при егото мастерстве было делом практически невозможным. На тот
съезд комсомола в 1974-м он приехал в звании Героя Социалистического Труда — за ветку Хребтовая — Усть-Илимск. Осенью
1973-го его бригада практически
голыми руками уложила на шпалы из эвкалипта узкоколейку к
медеплавильному комбинату в

Чили — успели только-только,
перед самым свержением по сценарию американцев правительства Сальвадора Альенде.
На съезде ВЛКСМ ему надо
было выступить с рапортом советской молодёжи перед Генеральным секретарём ЦК КПСС
— сослался на заикание. Может, и правда сильно заикался.
Только вот сейчас, когда мы с
ним беседуем, и он порой волнуется — этого недостаток в его
речи почему-то не прослушивается.
Когда голова укладки подошла к перевалу Даван на границе Иркутской области и Бурятии, Лакомов объявил, что
дальше не пойдёт: всё достали
эти, с фотоаппаратами, блокнотами и кинокамерами, так
мне на пути к Витиму вообще
запретят работать! Ему про вторую звезду Героя, про квартиру
в Северобайкальске — он ни в
какую. До самой пенсии строил пути на участке Тайшет —
Лена:
— Такой шумихи там не наблюдалось, а работы было больше, и она была значительно сложнее. Даже по плотине Братской
ГЭС путь укладывали — вот это
красота, кто не понимает. Действительно престижно.

***

Остальные «пошли в Бурятию».
Вячеслав Аксёнов, который начинал у Виктора Лакомова простым
лесорубом, стал возводить в Кичере котельную и прочие сложные,
как сейчас бы сказали, объекты
инфраструктуры. Тоже стал Героем Соцтруда. Он именно по скромности своей, из-за тактичности,
уважения к труду журналиста, не
мог отказать в интервью. Но стоило начать разговор, как в качестве
третьего, незримого участника
беседы оказывался — правильно,
Лакомов: Виктор Иванович говорил так-то, Виктор Иванович сделал бы так-то.
Самый популярный бригадир
БАМа Александр Васильевич
Бондарь жил на соседней улице. Я приходил к нему в гости,
спрашивал о принципе «рабочей эстафеты». Он отшучивался:
«Скажут, опять Бондарь славу
ищет». Пастернака цитировал:
«Быть знаменитым некрасиво».
Спохватывался — слишком пафосно у него получается — с
цитатой-то. Самоирония не помешает. Начинал анекдот про
украинцев. Он, конечно, тоже
понимал: мне хоть чёрта дай —
и его на беседу разведу. Но когда я дома просматривал блокнот
с записями, то обнаруживал, что
половина беседы с хитрым хохлом была совсем не о «рабочей
эстафете», а о режиссёре народ-

БАМ — Ночная укладка.
ного театра «Молодая Гвардия»
Анатолии Байкове.

***

Первую годовщину прибытия в
Звёздный отряд имени XVII съезда комсомола отметил премьерой
постановки по пьесе Алексея Арбузова «Города на заре». Финал
режиссёр Анатолий Байков самовольно дополнил своим монологом о стройке.
Маститый драматург был только
рад. «Это же замечательно: вписать
в героическую драму о прошлом
кусочек настоящего, — заметил
он. — Значит, во все времена правда тянется к правде, искусство — к
жизни. И этот Байков — художник,
причём смелый, убеждённый в
том, что его поймут».
Когда Анатолий приехал в Звёздный, ему показали на летний сарайчик с кинобудкой и сказали: будешь завклубом. Через год окончил
Московский институт культуры,
через два перешёл в бригаду Александра Бондаря из семи человек, из
которых пятеро (включая бригадира) играли в спектаклях самодеятельного театра «Молодая гвардия».
В дневниках Байкова нашли
такую мысль: БАМ сам по себе
— акция народного творчества,
факт действенного коллективного новаторства. Анатолий стал
инициатором проведения «Театральной весны» — фестиваля
народных театров и театральных
любительских студий.
Он ушёл из жизни 5 сентября
1983-го. В осень 1984-го, сразу после «золотого звена», Александр
Бондарь написал: «Мы считали,
считаем и будем считать Анатолия
душой и совестью нашей бригады...»

***

В одарённых людях на БАМе
недостатка не было. И не было,

кажется, такого дома, в котором
не жил поэт. Причём такой поэт,
который ставит перед собой вопросы высшего порядка, а не просто рифмует «года» и «поезда».
Фотохудожники были, кажется, в
каждой бригаде.
Они были очень разными.
Фотографа Виктора Войналовича (это благодаря ему мы, например, видим, как Александр
Бондарь учил Гейдара Алиева
забивать костыли) даже внешне отличала внутренняя собранность. А начальника ПМК
«Ленинградбамстрой» Валерия
Анисимова, который при решении производственных задач
не стеснялся пройтись по всему
диапазону «великого и могучего», можно было бы принять за
городского дебошира — если бы
не его стихи...
Преемница Анатолия Байкова в «Молодой гвардии» Нинель
Звонкова, поэт Владимир Гузий,
композитор Павел Толмачёв — о
том, чтобы свести с ними знакомство, столичные коллеги просили
как о великом одолжении.
БАМ притягивал. В том числе и тех, кого сейчас называют
творческой элитой России. Это
сегодня трудно представить, чтобы худрук «Ленкома» Марк Захаров приехал на встречу со строителями очередного газопровода.
А тогда он подступался к первой
советской рок-опере «Юнона» и
«Авось», в которой Андрей Вознесенский устами графа Рязанова
размышлял:
«Земли новые — tabula rasa,
Поселю здесь новую расу —
Третий мир без деньги и петли!»
Деньги здесь, конечно, были.
Но при оценке человека они не
значили практически ничего.

Поистратившиеся журналисты
могли зайти в общежитие, попросить в долг и получить ответ:
«Возьмите сколько надо в тумбочке. Когда вернуть? Да когда
сможете».

***

Они не сразу заметили неладное. Только в 1987-м, выступая на
ХХ съезде комсомола, Вячеслав
Аксёнов с удивлением отметил:
что-то наши деятели культуры забывают дорогу на БАМ.
А это было не простое совпадение: интерес к «магистрали
века» у них иссяк в то время, когда предварительно обруганную,
уже для казни подготовленную
отечественную культуру стал замещать порожняк шоу-бизнеса.
Обиды не было. Здесь люди такие: невероятно, но они уже зимой
знают, что приходит апрель. Был
Егор Гайдар. Были просто страшные, особенно для оторванных от
«большой земли» здешних мест
годы безденежья. Были забастовки — тоннельщики спускались в
стволы Северомуйского тоннеля и
сидели там смена за сменой. А они
знали: Гайдар слезам не верит, но
будет по-нашему. И пробили они
тот тоннель в 2001-м.
Сегодня «северный Транссиб»
— беда-выручка, потому и выделяют на его развитие сотни миллиардов. Грузопоток на Транссибе
превышает рекордные показатели светлой памяти эпохи застоя:
производим меньше, вывозим
больше. Собственно вывозом-то
живём. Ничего сопоставимого с
БАМом мы за 40 лет не построили.

Владимир МЕДВЕДЕВ|
собкор по БАМу газет
«Правда Бурятии»
и «Комсомольская правда»
в 1985–1990 гг.
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Более чем за 30 лет трудовой деятельности на ЗиДе
Анатолий Федорович Демчан, ст. мастер первого
отделения производства №1, неоднократно отмечался Благодарственными письмами и Почетными грамотами самого разного уровня. На подходе
– к грядущему в мае 60-летию – еще одна: Министерства промышленности РФ. Но есть в арсенале
А.Ф. Демчана и грамота, каких на заводе пока немного. Вручена она Союзом Российских оружейников и подписана его Президентом, лично М.Т. Калашниковым. Награда эта была учреждена всего 5
лет назад, а Анатолий Федорович получил ее в 2012
году «За существенный вклад в развитие оружейного дела в России, сохранение и приумножение
традиций российских оружейников».

… Как часто случай в нашей
жизни решает очень многое,
если не все. А. Ф. Демчан – уроженец Ковровского района,
после окончания школы приехал в Ковров, поступил в железнодорожный техникум. Потом была служба в танковых
войсках. А вернувшись в Ковров после армии, устроился на
ЗиД в производство №9 слесарем-сборщиком. И неизвестно,
где и в качестве кого складывалась бы его дальнейшая трудовая биография, но увидел он
в проходных объявление о наборе группы молодых рабочих,
желающих по направлению
завода получить высшее образование в Ленинградском военно-механическом институте.
А.Ф. Демчан пожелал. Было нелегко на чужбине и в моральном, и в материальном плане, да и после школы многое
подзабылось… Но у молодого
человека, с детства привыкшего трудиться, все получилось:
из группы в 18 человек диплом об окончании Военмеха
по специальности «Стрелково-пушечное вооружение» получили только трое, в том числе
и Демчан.
По возвращении на завод
в 1985 году Анатолий Федорович сразу получил направление
в «горячую точку» – на сборочный участок десятого цеха производства № 1. И с тех пор оттуда – никуда. Врос корнями, как
говорит он сам. А в его трудовой книжке кроме благодарностей и записей о передвижении
по службе – мастер, ст. мастер,
зам. начальника цеха, а после
реорганизации в производстве – начальник объединенного участка, старший мастер
отделения – других нет.

Участок сборки стрелково-пушечного
вооружения
с первых дней заинтересовал
молодого специалиста, увлек,
закружил в бешеном ритме
производственной жизни.
– Тогда здесь делали самую
мощную пушку производства –
ГШ-30, которую устанавливали
на самолеты и вертолеты,– рассказывает Анатолий Федорович.– Объемы были большие,
цех работал в две смены, до последнего часа каждого месяца,
только чтобы успеть закрыть
месячное задание. Все это
очень живо в памяти. Но для
меня ГШ-30 ярче других изделий запомнилось еще и потому, что было моим первым изделием, было моим своего рода
экзаменом на подтверждение
соответствия должности мастера, на завоевание авторитета
у руководства и в коллективе.
Я и сейчас это изделие помню
досконально, подетально.
– Дальше стало на участке
работать еще интереснее,–
вспоминает А. Ф. Демчан.–
Участок разрастался, к нему
присоединяли другие участки.
Номенклатура росла с каждым
годом – объемы снижались,
а количество одновременно
выпускаемых изделий увеличивалось. На сегодняшний
день в производстве находятся
около двух десятков изделий
и их модификаций. Это – автоматический гранатометный
комплекс АГС-30, ручной гранатомет РГС-50М, снайперский
комплекс калибра 12,7 мм,
двуствольный противодиверсионный комплекс гранатомет
ДП-64, станки и пулеметные
установки для изделия «КОРД»,
гранатомет «Бережок», а также
на нашем участке производит-

Твои люди, завод

ОРУЖЕЙНИК –
почётное
и сложное
ремесло
ся ремонт изделий ГШ-30, ГШ30К, ГШ-23.
По принципу по принципу
унификации, предложенному
еще В. Г. Федоровым в начале
прошлого века, разрабатывались новые многочисленные модификации пулеметов,
гранатометов, были созданы
целые семейства оружия, обладающего высокими техническими и тактическими характеристиками.
Например,
разработка дегтяревских конструкторов пулемет «КОРД»
насчитывает 6 модификаций,
и каждая имеет свое особое назначение.
Но наряду со своей относительной схожестью, образцы
имеют специфические отличия в производстве и сборке.
И такое многообразие изделий
создает для сборщиков определенные трудности – обязательное знание устройства,
принципов и механизмов взаимодействия узлов и деталей
не одного, а всех образцов изделия. Отсюда – непременное
умение работать с чертежами,
конструкторской и технологической документацией. Но невозможно стать хорошим оружейником, если работаешь без
души, если отсутствует талант
творца – умение создать из набора деталей и сборок механизм, вдохнуть в него жизнь
и заставить работать, как часы.
Однако работа на участке не ограничивается только сборкой. Коллектив сдает
готовые изделия в ОТК и заказчику, готовит к стрельбам,
после стрельб изделие вновь
полностью разбирается, чистится, моется, смазывается, собирается, снова сдается
приемщикам. И только потом

поступает на укупорку. В этом
непрерывном водовороте дел
задача А. Ф. Демчана придать
всему направленное движение.
Досконально зная техпроцессы
изделий, Анатолий Федорович
с первого дня месяца начинает составлять график своевременного запуска деталей, а т.к.
технологические
процессы
в производстве длительные –
1–2 недели, нужно все учесть,
предусмотреть, спланировать,
чтобы детали на сборку поступали ритмично и во время, чтобы у рабочих не было сначала
простоев, а потом авралов.
А.Ф.Демчан умело справляется с вопросами организационного характера, а попутно
еще занимается и рационализаторской работой. По большей
части это – внедрение новых
приспособлений, обеспечивающих высокое качество и надежность сборок и строгое
соответствие изделий требованиям конструкторской документации. Только за последние
5 лет им подано 10 предложений с экономическим эффектом более 120000 руб. Согласитесь, серьезная цифра. На такое
способен только технически
грамотный специалист, отлично знающий технологические
процессы и конструкцию выпускаемых изделий.
И все-таки ему больше
по нраву живая повседневная работа на участке с людьми. Он оперативно решает
нескончаемые
проблемы
и задачи производственного
характера. Он великолепно
знает не только изделия своего участка, но и трудовой
потенциал своих подчиненных, их характеры, привычки, наклонности, поэтому

умело осуществляет расстановку кадров в зависимости
от ситуации. У него прекрасные отношения и с коллективом, и с коллегами из других смежных подразделений,
в т. ч. из БТК и с представителями заказчика. Его уважают
за профессионализм, требовательность, ответственность
и добросовестность, за то, что
душой болеет за работу, которая стала делом всей его жизни.
– Коллектив медленно пополняется молодыми кадрами, – сокрушается Анатолий
Федорович. – Из семи-восьми
приходящих вновь остается
только один, готовый долго
и упорно учиться делу оружейника.
Тем не менее сын Анатолия
Федоровича – Андрей – окончил КГТА по специальности
что и отец – «Стрелково-пушечное вооружение», пришел
на участок к отцу и, отказавшись от должности мастера,
начал свою трудовую деятельность слесарем-сборщиком.
Пока к сыну у Демчана старшего претензий нет: работает
парень с желанием, технически грамотный, а кадровые
рабочие участка, такие как
В. В. Зеленцов и В. А. Судариков – Оружейники с большой
буквы, научат его всем премудростям этого почетного
и сложного ремесла.
Так что – не все так плохо.
Есть ребята, которые станут
достойной сменой ветеранам.
А то, что их немного, так это –
нормально, ведь талант оружейника – редкий дар.
С.ТКАЧЕВА.

Традиции
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Для ЗиДа стало доброй традицией участие в военно-патриотической акции «Под знаменем Победы!» Напомним, что ежегодно в подмосковном
Алабино проходит репетиция парада Победы.
После завершения торжественного марша в рамках акции, организованной Министерством обороны совместно с Первым каналом, телекомпанией «Останкино» и программой «Армейский
магазин», отличник боевой подготовки получает
главный подарок - скутер «ЗиД-LIFAN».

ОАО «ЗиД»–
участник парада Победы
Министр обороны Сергей Шойгу лично проверял
готовность войск. Он осмотрел расчеты пеших и механизированных колонн. Первую часть репетиции
открыл самый большой в мире военно-транспортный
вертолет Ми-26. Участие в тренировке приняли также
ракетные комплексы «Тополь-М», танки и бронеавтомобили «Тигр». В параде участвовали и изделия завода им. В.А. Дегтярева: крупнокалиберные пулеметы
Владимирова и пулеметы «Корд» были установлены
на бронетехнике, а пулеметы «Печенег» - на автомобилях «Тигр».
В этот раз заводского подарка был удостоен полковник, начальник факультета Военного университета
Министерства обороны Константин Будылин. Первый
раз он участвовал в параде в 1982 году. Неоднократно
принимал участие в качестве курсанта, около девяти
раз – офицера. В этом году уже в пятый раз Константин является помощником руководителя парадного
расчета военного университета. Подарок от завода
им. В. А. Дегтярева полковник оценил на «отлично».
Скутер Константину Будылину вручали инженер-конструктор ПКЦ Роман Спирин и актер театра
и кино Александр Носик, который выехал на скутере
на плац к месту вручения главного подарка.

За постоянное участие в акции завод им. В.А. Дегтярева
награжден Благодарственным письмом от Первого
телеканала.

Генеральный директор
Первого канала Олег
Вольнов:

А.Носик, Р.Спирин, К.Будылин.

Полковник, начальник
факультета
Военного
университета
Министерства обороны Константин Будылин:
Отличный подарок. Российская техника самая
лучшая. Особенно произведенная на заводе им.
В.А. Дегтярева: надежная
и красивая. Буду ездить
на новом скутере на
дачу!

Интервью Первому каналу ТВ дает инженер-конструктор
ОАО «ЗиД», дипломант конкурса «Золотая идея» Роман Спирин.

Не могу не сказать отдельное спасибо заводу
им. Дегтярева и лично
генеральному директору
Александру Владимировичу Тменову. Завод является нашим постоянным
партнером в акции «Под
знаменем Победы». Каждый год ЗиД присылает
замечательный скутер.
Вы видите реакцию людей – они счастливы получить такой подарок.
Еще раз спасибо заводу
и всему коллективу. Всем
удачи не только в производстве
скутеров,
но и в производстве лучшего в мире оружия! Мы
на Вас надеемся.
Материал подготовила Я.УСОЛЬСКАЯ, фото автора и Н. КОЗЛОВА.

Программа ТВ
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Карьера Димы Горина (Звезда, 19.15)

Война миров (СТС, 21.00)

Из-за своей финансовой ошибки служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую сибирскую стройку, где он встретил совершенно
незнакомую жизнь и девушку своей мечты…

Понедельник, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 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, 3.05 «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. «Контуженый, или Уроки плавания вольным
стилем». Юрий Стоянов, Дмитрий
Нагиев в многосерийном фильме
Владимира Зайкина. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех
и слезы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей».
0.55 «Девчата». [16+]
1.40 Х/ф «Инспектор Лосев».

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 М/с «Иван Царевич и Серый
Волк-2».
21.20 «Мои прекрасные...» [16+]
22.20, 2.00 Т/с «Игра престолов».
[16+]
23.20 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.50, 3.00 Х/ф «Горячие новости».
[16+]

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Х/ф «Увольнение на берег».
15.10 Фильм-спектакль «Лебединая
песня».
16.35 Концерт Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
20.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
21.20 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
22.05 Д/ф «Запечатленное время.
Меню 1945 года».
22.30 «Острова».
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать».
[16+]
1.20 И. Штраус. Не только вальсы.
2.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь
на Лысой горе».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.25, 11.50 Х/ф «Красавчик». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
НТВ
14.50, 19.30 Город новостей.
6.00 НТВ утром.
15.10 Городское собрание. [12+]
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
16.05 Х/ф «Семнадцать мгновений
Мухтара». [16+]
весны». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
17.50 «Простые сложности». [12+]
10.55 До суда. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело13.25 Суд присяжных. Окончательный вать». [16+]
вердикт. [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Граждан15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
ская?» [16+]
происшествие.
23.25 «Профессия - вор». Спецрепор16.25 Прокурорская проверка. [16+] таж. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео- 0.00 События. 25-й час.
нидом Закошанским. [16+]
0.35 «Футбольный центр».
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
23.15 Сегодня. Итоги.
2.00 Х/ф «Картуш». [16+]
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
СТС
1.35 Внимание! С 1.35 до 6.00
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
вещание для Москвы и Московской
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
области осуществляется по кабельдрузей». [6+]
ным сетям.
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол3.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
шебниц». [12+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]
8.00, 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
РЕН ТВ
9.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+] ней». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 14.00 Т/с «Воронины». [16+]
программа 112». [16+]
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Последний из
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
Магикян». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+] 21.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 23.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
копенко. [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон11.00 «Странное дело». [16+]
дарчуком. [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
1.45 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем происходящим
на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем
человек; что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали и изучали.

Вторник, 29 апреля
3.20 Х/ф «Нежданный принц». [16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
13.15 Х/ф «Путешествие призрака».
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.00 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 «Кэндимен». [16+]
1.30 Х/ф «Легендарное путешествие
капитана Дрэйка». [12+]
3.15 Х/ф «Кровавый бордель». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
7.00 Х/ф «Шестой». [12+]
8.30, 9.10 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
12.10, 13.10 Х/ф «В черных песках».
[12+]
14.00 Т/с «Майор Ветров». [16+]
18.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина».
21.10 Х/ф «Она вас любит».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Мальчишки». [6+]
4.15 Х/ф «Без видимых причин».
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.10 Знаки. [16+]
13.10, 21.50 «Гардероб навылет».
[16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
1.35 Х/ф «Бабник». [18+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2

5.10 Х/ф «На игре». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 2.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 3.25 «Наука на колесах».
9.50, 23.45 «EXперименты».
11.25, 2.25 «Моя планета».
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Путь». [16+]
14.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Финал шести». Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем».
[16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция.
1.20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
3.55, 4.30 «Угрозы современного
мира».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 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, 3.05 «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. «Контуженый, или Уроки плавания вольным
стилем». Юрий Стоянов, Дмитрий
Нагиев в многосерийном фильме
Владимира Зайкина. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [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. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
22.50 Специальный корреспондент.
[16+]
23.55 Д/ф «Клиповое мышление».
1.00 Честный детектив. [16+]
1.30 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.55 Комната смеха.

14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
21.20 «Мои прекрасные...» [16+]
22.20, 2.00 Т/с «Игра престолов».
[16+]
23.20 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.50, 3.15 Х/ф «Антикиллер». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать».
[16+]
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова».
16.30 Концерт оркестра Академии
Санта-Чечилия.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Вечер-посвящение Олегу Борисову...
23.35 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
1.10 И. Стравинский. Сказки.

ТВЦ

5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00, 4.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Д/ф «Супервулкан». [12+]
11.30 Т/с «Атлантида». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 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 «Сайлент Хилл». [16+]
2.00 Х/ф «Странные дни». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
7.05 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00, 9.10 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня.
11.45, 13.10 Х/ф «Она вас любит».
13.35 Т/с «Турецкий гамбит». [16+]
18.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
19.15 Х/ф «Спящий лев».
20.45 Х/ф «Крепостная актриса».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Сыщик». [6+]
3.05 Х/ф «На семи ветрах».
4.45 Х/ф «Мальчик и девочка».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.50, 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.15 Знаки. [16+]
13.15, 21.50 «Гардероб навылет».
[16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
1.15 Х/ф «Переходный возраст».
[16+]
2.50 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
4.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
13.25, 0.35 Петровка, 38. [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная свежесть. Реанимация». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
НТВ
18.25 «Право голоса». [16+]
6.00 НТВ утром.
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
вать... Снова». [16+]
Мухтара». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
10.55 До суда. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
11.55 Суд присяжных. [16+]
Гришин». [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный 0.00 События. 25-й час.
вердикт. [16+]
0.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
РОССИЯ 2
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
3.45 Д/ф «Завербуй меня, если
происшествие.
сможешь!» [12+]
5.10, 21.00 Х/ф «На игре-2. Новый
16.25 Прокурорская проверка. [16+] 5.25 «Профессия - вор». Спецрепоруровень». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео- таж. [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
нидом Закошанским. [16+]
СТС
8.50 «Моя рыбалка».
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
9.20, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
6.00
М/с
«Маленький
принц».
[6+]
22.30 Футбол. «Бавария» (Германия)
9.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 0.05
- «Реал Мадрид» (Испания). Полуфи- 6.25 М/с «Приключения Вуди и его
«НЕпростые вещи».
друзей». [6+]
нал. Лига чемпионов УЕФА. Прямая
11.25, 0.35 «Моя планета».
6.50
М/с
«Пингвинёнок
Пороро».
[6+]
трансляция.
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт.
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
0.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
12.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
7.30
М/с
«Клуб
Винкс
школа
вол2.40 Квартирный вопрос. [0+]
14.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
шебниц». [12+]
3.45 Главная дорога. [16+]
России. «Финал шести». 1/2 финала.
8.00
«Осторожно:
дети!»
[16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
8.30, 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] Прямая трансляция из Екатеринбурга.
5.10 Т/с «Патруль». [16+]
9.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Послед- 16.35, 3.10 «24 кадра». [16+]
РЕН ТВ
17.05, 3.45 «Наука на колесах».
ний из Магикян». [16+]
17.40, 4.15 «Рейтинг Баженова. Война
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+] 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
миров». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.10 «Пираты Карибского моря.
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 15.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
Правда и вымысел». [16+]
программа 112». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
19.15 Х/ф «На игре». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
1.40 «Язь против еды».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+] 0.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
2.10, 2.40 Основной элемент.
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 2.20 Х/ф «Как знать». [16+]
копенко. [16+]
4.40 Т/с «Своя правда». [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+] 5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]

Программа ТВ
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Ешь, молись, люби (СТС, 2.10)

Там, где живёт любовь... (Домашний, 23.30)

Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает,
что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей
открыть новые горизонты и познать себя.

Среда, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 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 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Царство небесное». [16+]
3.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]

6.30 Евроньюс.

Сергей — молодой бизнесмен, перебравшийся в город из села и пытающийся забыть о том, что было в его прежней жизни. Однажды он узнает,
что его бывшая возлюбленная Инна умерла.
Он приезжает в село, где раньше жил, и узнает, что Инна умерла при
родах и у него осталась дочь. Теперь ребенка воспитывает сестра Инны
Марина, которая, как оказывается, тоже тайно была влюблена в Сергея…

Четверг, 1 мая

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
15.10 «Власть факта».
15.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт Марии Гулегиной.
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по Енисею».
23.35 Х/ф «Таежная повесть».
1.15 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.

9.30, 4.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
11.30, 2.00 Д/ф «Ведьма в каждой из
нас». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 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 «История рыцаря». [12+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
7.00 Х/ф «Пограничный пес алый».
8.15, 9.10 Х/ф «Спящий лев».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.50, 13.10 Т/с «Майор Ветров».
[16+]
14.00 Т/с «Медвежья охота». [16+]
РОССИЯ 1
18.30 Д/с «Погоня за скоростью».
ТВЦ
5.00 Утро России.
[12+]
9.00, 4.20 Д/ф «Тайная власть генов». 6.00 «Настроение».
19.15 Х/ф «Цирк».
[12+]
8.25 Х/ф «Влюблен по собственному 21.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
9.55 «О самом главном».
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане».
желанию». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
[16+]
10.05 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед- 1.35 Х/ф «Семья Зацепиных».
время. Вести-Москва.
4.05 Х/ф «Рокировка в длинную
няя охота». [12+]
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурсторону».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
ная часть.
11.50 Х/ф «Не надо печалиться».
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
[12+]
ДОМАШНИЙ
13.00 «Особый случай». [12+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Виктор
6.30
Удачное
утро. [16+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
Гришин». [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 14.50, 19.30 Город новостей.
минут». [16+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
15.30, 21.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Анютино счастье». [12+] 15.45 «Москва - работникам культу- 8.40, 5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолет0.55 Д/ф «Роковые числа. Нумероры». Концерт.
них». [16+]
логия». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
12.10 Знаки. [16+]
1.55 Х/ф «Инспектор Лосев».
17.50 «Простые сложности». [12+]
13.10, 21.55 «Гардероб навылет».
3.25 Т/с «Закон и порядок-19». [16+] 18.25 «Право голоса». [16+]
5.15 Комната смеха.
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело- [16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
вать... На свадьбе». [12+]
НТВ
22.30 «Жена. История любви». [16+] 18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 НТВ утром.
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
0.00 События. 25-й час.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
0.25 «Русский вопрос». [12+]
Мухтара». [16+]
или Все мужики сво...» [16+]
1.15 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
23.00 «Одна за всех». [16+]
2.50 Т/с «Исцеление любовью».
10.55 До суда. [16+]
23.30 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
[12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
3.50 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+] 1.10 Х/ф «Эвита». [18+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель3.40 Т/с «Такая обычная жизнь».
4.55 Линия защиты. [16+]
ный вердикт. [16+]
[16+]
5.30 Д/ф «Звериная семья: дикие
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
папаши». [12+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
РОССИЯ 2
СТС
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+] 6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле- 6.25 М/с «Приключения Вуди и его 5.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
онидом Закошанским. [16+]
друзей». [6+]
8.50 «Диалоги о рыбалке».
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
9.20 «Язь против еды».
23.10 Т/с «Инспектор Купер». [16+] [6+]
9.50, 1.05 Анатомия монстров.
1.10 Дачный ответ. [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде10.55, 2.10 Опыты дилетанта.
2.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
ний». [6+]
11.25, 2.40 «Моя планета».
2.45 Т/с «Еще не вечер». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт.
4.35 Т/с «Страховщики». [16+]
шебниц». [12+]
12.20 Х/ф «Рок-н-ролл под
5.35 Т/с «Патруль». [16+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
Кремлем». [16+]
8.30, 9.00 Т/с «Восьмидесятые».
РЕН ТВ
16.00, 16.30, 3.10, 3.45 Полигон.
[16+]
5.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
17.25 Волейбол. Мужчины. Чем9.30, 18.30 Т/с «Последний из
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
пионат России. «Финал шести».
Магикян». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
Финал. Прямая трансляция из
11.00 Х/ф «Война миров». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
Екатеринбурга.
13.10 «6 кадров». [16+]
[16+]
19.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
[16+]
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00,
Игорем Прокопенко. [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 23.15 Баскетбол. «Красный Октябрь»
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
(Волгоград) - «Локомотив-Кубань»
12.00, 19.00 «Информационная про- 0.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда
(Краснодар).Единая лига ВТБ. 1/8
грамма 112». [16+]
финала. 4.15 Основной элемент.
не говори никогда». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
2.10 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
20.00 «Пища богов». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

КУЛЬТУРА

23 апреля 2014

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.35 Х/ф «Безымянная звезда».
9.05 Д/ф «Россия от края до края».
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Высота».
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.10, 18.15 Х/ф «Девушка без
адреса».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Пингвины
мистера Поппера». Джим Керри в
комедии Марка Уотерса.
0.40 Х/ф «Унесенные». [16+]
2.20 Х/ф «Джошуа». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1

5.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
8.40 Х/ф «Стряпуха».
10.05 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт. [12+]
16.25 Аншлаг и Компания. [16+]
20.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
0.20 Х/ф «Укрощение строптивого».
[16+]
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка».

Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт.
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить».
17.20 Х/ф «Застава ильича».
20.35 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Концерт.
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти
незнакомая Елена Образцова».
22.55 Х/ф «Шарада».
0.45 Группа 2CELLOS. Концерт.
1.45 М/ф «Великолепный Гоша».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

ТВЦ

6.15 Х/ф «Сказание о земле сибирской». [6+]
8.05 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч».
13.15, 14.50 Х/ф «Укротительница
тигров». [6+]
15.25 «Легенды ВИА». [6+]
17.05 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21.20 «Приют комедиантов». [12+]
23.15 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
1.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». [12+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.25 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Звериная семья: зверские
детишки». [12+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/ф «Лесная братва». [16+]
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
12.10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [16+]
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в
Африку». [16+]
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии». [16+]
1.20 Х/ф «Боевой конь». [16+]
4.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]

8.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».
11.35, 13.10 Т/с «Турецкий гамбит».
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
21.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
23.40 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова».
1.10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
2.40 Х/ф «Уходя - уходи». [6+]
4.05 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[6+]
5.20 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
11.55 Х/ф «Если наступит завтра».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
21.55 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Там, где живёт любовь...»
[16+]
1.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 2.20, 2.50, 3.20,
3.50, 4.20 «Моя планета».
7.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
НТВ
8.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
6.20, 8.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я
[16+]
киллера люблю». [16+]
12.55 Баскетбол. «Астана» (Казах8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
стан) - «Нижний Новгород» (Россия).
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
Единая лига ВТБ. 1/8 финала. Прямая
22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия)
трансляция.
- «Бенфика» (Португалия). Полу14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
финал. Лига Европы УЕФА. Прямая
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия.
трансляция.
Евротур. «Шведские хоккейные
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор. [16+]
игры». Прямая трансляция.
ТВ3
1.35 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
19.15 Х/ф «Охотники за каравана6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
ми». [16+]
10.00 Т/с Синдбад. [12+]
3.40 Т/с «Страховщики». [16+]
23.00 Профессиональный бокс.
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед- Лучшее.
5.40 Т/с «Патруль». [16+]
ний крестовый поход». [12+]
0.50 «EXперименты».
РЕН ТВ
23.30 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
7.50, 4.30 Т/с «Последний бронепо- 2.15 Т/с «Атлантида». [12+]
езд». [16+]
ЗВЕЗДА
12.00 Т/с «Задания особой важности.
6.00
Х/ф
«Цирк».
Операция «Тайфун». [16+]
7.50 Х/ф «Волшебная сила».
15.30 Х/ф «Главный калибр». [16+]
17.40 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50 Х/ф «Брат». [16+]
22.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
1.20 Х/ф «Сестры». [16+]
3.00 Х/ф «Кремень». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Таежная повесть».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 1.55 Д/ф «Загадочные
ракообразные».
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.15 Детский хор России, Валерий

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• инструмент (фрезы, плашки,
• ручку дверную декоративную – 100 руб.
резцы, сверла, метчики,
• выключатели – 5р.
отвертки, крепеж, надфили)
• текстолит
• абразивный инструмент
• ткань плащевую красную
• уголок алюминиевый
• леску рыболовную
• подшипники, гвозди
• облицовку на «Актив»
• графин стеклянный
• сумки под инструмент
• пленку полиэтиленовую – 3р./метр
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• ящик деревянный
• тару для рассады – 50 р.
• паркет
•
•
•
•
•
•

ОБНОВЛЕНИЕ:
болотоход «Бархан» б/у – 80 тыс. руб.
• труба б/у Ø32
скутер LF125–26
• стеллаж разборный
мотоцикл LF-100
люстры
шланг резиновый
пруток Ø 5;6;8;9;10;11

Программа ТВ
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Операция «Горгона» (Россия 2, 19.20)

Сибиряк (ТВЦ, 19.05)

Закончилась Сталинградская битва. Советская Армия готовит широкомасштабную Белорусскую стратегическую наступательную операцию под
кодовым названием «Багратион». За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. Заминированы дороги, мосты, леса. Они создали целые минные поля.

Пятница, 2 мая

Суббота, 3 мая

17.00 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс».
5.20, 6.10 Х/ф «Фиктивный брак». 18.25 «Романтика романса».
[16+]
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
6.00 Новости.
Прожить достойно».
6.40 Х/ф «Золотой теленок».
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 22.10 Д/с «Самая знамени10.15 «Пока все дома».
тая и почти незнакомая Елена
11.00 Д/ф Премьера. «Леонид
Образцова».
Каневский. Непереводимая игра
22.50 Х/ф «На исходе дня».
слов». К юбилею актера. [12+]
1.05 «Джаз от народных артистов».
12.15 Т/с Премьера. «1001». [12+] 1.45 М/ф «Аркадия».
15.50, 18.15 «Большая разница». 2.50 Д/ф «Чингисхан».
18.00 Вечерние новости с
ТВЦ
субтитрами.
5.55
Х/ф
«Достояние
республи21.00 Время.
ки». [12+]
21.20 «Сегодня вечером» с
8.20 Православная энциклопеАндреем Малаховым. [16+]
дия. [6+]
23.00 Х/ф «Король говорит!»
8.50 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
Четыре премии «Оскар-2011».
10.05 «Простые сложности». [12+]
[16+]
10.40 «Добро пожаловать домой!»
1.10 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
[6+]
3.00 Х/ф «Звуки шума». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
4.50 «В наше время». [12+]
11.45 Д/ф «Леонид Каневский.
РОССИЯ 1
Безнадёжный счастливчик». [12+]
5.10 Х/ф «Экипаж».
12.35, 14.50 Х/ф «Кремень». [16+]
8.05 Х/ф «Родня».
16.50 Х/ф «Кремень. Освобожде10.05 Х/ф «Она не могла иначе». ние». [16+]
[12+]
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граж14.00, 20.00 Вести.
данская?» [16+]
14.20 Х/ф «Майский дождь». [12+] 22.05 Т/с «Инспектор Линли».
16.10 «Кривое зеркало». [16+]
[12+]
18.05 Юбилейный концерт Юрия 0.00 Х/ф «Влюбиться в невесту
Антонова.
брата». [12+]
20.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
1.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
0.25 Х/ф «Безумно влюбленный». Вчера и завтра». [12+]
[16+]
3.40 Т/с «Исцеление любовью».
2.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
[12+]
тетя!»
4.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». [12+]
НТВ

ПЕРВЫЙ

6.20, 8.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я
киллера люблю». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота».
[16+]
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову».
[16+]
1.15 Х/ф «Моя последняя первая
любовь». [16+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/ф «Смывайся!» [16+]
10.55 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [16+]
12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота».
РЕН ТВ
[16+]
5.00 Т/с «Последний бронепоезд».
14.15 Х/ф «Флаббер-попрыгун[16+]
чик». [16+]
8.40 Х/ф «Главный калибр». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
10.45 «Русский для коекакеров».
16.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
Концерт М. Задорнова. [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в
13.50 Х/ф «Сестры». [16+]
Африку». [16+]
15.30 Х/ф «Брат». [16+]
19.40 М/ф «Страстный Мадага17.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
скар». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности нацио20.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
нальной охоты». [16+]
21.45 Х/ф «Джунгли». [16+]
22.00 Х/ф «Особенности нацио23.20 Х/ф «Очень плохая училка».
нальной рыбалки». [16+]
[18+]
0.00 Х/ф «Особенности нацио1.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
нальной политики». [16+]
3.00 Х/ф «Человек, который
1.30 Х/ф «Особенности подледноизменил всё». [16+]
го лова». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик3.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
си». [6+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
11.55 «Мой серебряный шар».
12.45 «Театральные байки» в
театре «Школа современной
пьесы».
13.25 Д/с «Пешком...»
13.50, 1.55 Д/ф «Удивительный
мир моллюсков».
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала.
Непридуманная история».

Несколько лет назад Молотов погрузил все необходимые вещи в багажник своей машины и приехал в Питер из далекого, заснеженного УстьИлимска. В общем, начал новую жизнь. Молотов вместе с новым приятелем Шуваловым организовали строительную фирму. Сначала был один
дом, который они вдвоем и строили. Затем два. Дальше четыре. Сейчас
Молотов и Артем–учредители крупной строительной компании.

5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00, 5.40 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.00, 2.00 Т/с «Атлантида». [12+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа».
[12+]
23.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Гангстеры в океане».
[16+]
12.05, 13.10 Т/с «Медвежья
охота». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.15 Т/с «Большая перемена».
0.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
2.20 Х/ф «Волшебная сила».
3.25 Х/ф «Отпуск за свой счет».
5.35 Д/с «Москва фронту». [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+]
9.50 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
12.40 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.15 Д/с «Меня предали». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
1.30 Х/ф «Джейн Остин». [16+]
3.45 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

РОССИЯ 2

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 2.25, 2.55,
3.25, 3.55, 4.20 «Моя планета».
7.00, 12.30, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
12.55 Баскетбол. «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «Триумф»
(Люберцы). Единая лига ВТБ. 1/8
финала. Прямая трансляция.
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.40, 17.30, 18.25 Д/с
«Освободители».
19.20 Х/ф «Операция «Горгона».
[16+]
23.00 Смешанные единоборства.
Лучшее. [16+]
0.55, 1.25, 1.55 «НЕпростые вещи».

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Орел и решка». [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 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Донатас Банионис. Бархатный сезон». К 90летию актера. [12+]
12.15, 18.15 Т/с «Редкая группа
крови». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер». [16+]
1.45 Х/ф «Сайрус». [16+]
3.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Семеро смелых».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким».
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.15 «Шлягеры уходящего века».
16.05 Цирк «Массимо».
17.00 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира».
19.45 Станислав Говорухин. Вечер
в театре «Школа современной
пьесы».
20.55 Х/ф «Вертикаль».
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти незнакомая Елена
Образцова».
22.55 Спектакль «Шведская
спичка».
0.25 Майкл Бубле. Концерт.
1.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.45 Пьесы для гитары.

РОССИЯ 1

4.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
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» Александра Сладкова.
8.50, 3.35 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Редкие люди. Нганасаны». «Азербайджан».
11.20, 14.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви». [12+]
15.35 Субботний вечер.
17.50 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.35 Х/ф «Акула». [12+]
0.25 Х/ф «Блеф». [16+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

ТВЦ

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Д/ф «Звериная семья: зверские детишки». [12+]
7.40 Х/ф «Старик Хоттабыч».
9.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
11.00, 11.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Снова». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.30, 14.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе». [16+]
15.35 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[12+]
19.05 Х/ф «Сибиряк». [12+]
НТВ
21.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
6.00 Т/с «Улицы разбитых
23.10 Временно доступен. [16+]
фонарей». [16+]
0.15 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
3.55 Т/с «Исцеление любовью».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] [12+]
8.45 Их нравы. [0+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [16+]
[0+]
СТС
10.20 Главная дорога. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.05 Своя игра. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
[6+]
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
[16+]
друзья». [6+]
23.10 «Шансон года-2014». [16+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
2.55 Т/с «Страховщики». [16+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
4.55 Т/с «Патруль». [16+]
9.40 М/ф «Сезон охоты». [16+]
РЕН ТВ
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий».
5.00 Х/ф «Ехали два шофера».
[6+]
[12+]
12.40 Х/ф «Флаббер-попрыгун6.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
чик». [16+]
8.30 Т/с «Задания особой важно14.25 М/ф «Дорога на Эльдорасти. Операция «Тайфун». [16+]
до». [16+]
12.10 Х/ф «Особенности нацио16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешанальной охоты». [16+]
лости». [0+]
14.00 Х/ф «Особенности нацио16.05 М/ф «Страстный Мадаганальной рыбалки». [16+]
скар». [16+]
16.00 Х/ф «Особенности нацио16.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
нальной политики». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
17.45 «Не дай себя опокемонить!» 19.45 М/ф «Храбрая сердцем».
Концерт М. Задорнова. [16+]
[16+]
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степаны- 21.25 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
ча». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
21.30 Х/ф «Испанский вояж Степа- [16+]
ныча». [16+]
0.55 Х/ф «Авария». [16+]
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж
ТВ3
Степаныча». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
0.50 Х/ф «На море!» [16+]
8.30 Х/ф «Майская ночь, или Уто3.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
пленница». [0+]

9.45 Х/ф «Освободите Вилли». [6+]
12.00 Х/ф «Остров сокровищ».
[12+]
15.30 Х/ф «Корабль-призрак».
[16+]
17.15 Х/ф «Медальон». [12+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
21.30 Х/ф «Престиж». [16+]
0.00 Т/с «Атлантида». [12+]
4.30 Х/ф «Прыжок». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова».
7.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
9.00 Д/с «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. [6+]
9.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...»
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
20.55 Х/ф «Живет такой парень».
22.50 Х/ф «Раз на раз не приходится». [6+]
0.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
2.00 Х/ф «Русь изначальная». [12+]
4.25 Х/ф «Ветер странствий». [6+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
11.50 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
1.20 Х/ф «Детский бум». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - С.
Арапеза (США). Прямая трансляция
из США.
7.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой
спорт.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.55 Х/ф «ПУТЬ». [16+]
11.00 «24 кадра». [16+]
11.30 «Наука на колесах».
12.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Красный
Октябрь» (Волгоград). Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.30 Д/с «Освободители».
17.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК». [16+]
23.35 Профессиональный бокс. А.
Абрахам (Германия) - Н. Секлоча
(Черногория). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая
трансляция из Германии.
2.00 «EXперименты».
3.25, 3.55, 4.20 «Моя планета».

Программа ТВ
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Быстрее пули (СТС, 22.35)
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Пассажир 57 (ТВ3, 21.30)

После десяти лет, проведенных в тюрьме, у Драйвера одна цель: выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата.
Наконец-то обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою
жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список.

Чарльз Рейн — безжалостный и неистовый убийца-террорист. Джон
Каттер — хладнокровный полицейский из службы безопасности авиакомпании. Схватка хорошего и плохого парней начинается в воздухе, затем
продолжится на земле…

Воскресенье, 4 мая
НТВ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Молодые».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто не
видел». К юбилею актрисы. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Летят журавли».
15.05 Филипп Киркоров. «Другой».
17.45 «Голос». Лучшее.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Любовь живет три года».
[16+]
0.50 Х/ф «Кокон: Возвращение».
3.00 Х/ф «Мстители». [16+]

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «Мимино».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия
счастья». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.35 Х/ф «Акула». [12+]
0.20 Х/ф «Бархатные ручки». [16+]
2.25 Х/ф «Красавец-мужчина».

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 Д/ф «Еда живая и мертвая».
[12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ - «Локомотив» «Зенит». Чемпионат России по
футболу 2013-2014. Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 Очная ставка. [16+]
19.20 Х/ф «Дубровский». [16+]
23.40 Х/ф «Запрет на любовь».
[16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
7.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
8.50 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]
10.30 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча». [16+]
12.00 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
14.00 Т/с «Тайный город». [16+]
21.50 «Организация Определенных
Наций». [16+]
2.40 Х/ф «Меченосец». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

16 апреля на 86-м
году жизни скончался
бывший работник завода, заслуженный дегтяревец

Иван
Иванович
Еремеев

ТВЦ

5.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». [12+]
6.40 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Укротительница тигров».
[6+]
10.20 «Простые сложности». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
12.35 Х/ф «Игрушка». [6+]
14.50 Х/ф «Большая прогулка».
[12+]
17.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
21.20 Х/ф «Последний герой». [16+]

23.05 Д/ф «Звездные папы». [16+]
0.45 Х/ф «Кремень». [16+]
4.15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
10.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.00 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Как стать принцессой».
[16+]
18.40 Х/ф «Как стать королевой».
[16+]
20.45 Х/ф «Моя ужасная няня».
[16+]
22.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
0.25 Х/ф «Дети ветра». [16+]
2.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
4.10 Д/ф «Африканские кошки. Королевство смелых». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

левство хрустального черепа». [12+]
19.00 Х/ф «Самолет президента».
[16+]
21.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
1.45 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]

[16+]
1.25 Х/ф «Операция «Святой
Януарий». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

6.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
7.50 Х/ф «Колыбельная для брата».
[6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер».
[16+]
10.20, 13.10 Т/с «Большая
перемена».
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.15 Х/ф «Подкидыш».
20.35 Х/ф «Весна».
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
0.20 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
2.05 Х/ф «Второй раз в Крыму».
[6+]
3.30 Х/ф «День приема по личным
вопросам».
5.00 Х/ф «Жеребенок». [6+]
5.40 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 3.05,
3.35, 4.05, 4.30 «Моя планета».
7.30, 12.30, 17.25 Большой спорт.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Язь против еды».
8.55 Х/ф «Операция Горгона». [16+]
12.55 Баскетбол. «Красные Крылья»
(Самара) - «Енисей» (Красноярск).
Единая лига ВТБ. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.30 Д/с «Освободители».
17.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «Земляк». [16+]
23.15 Большой футбол.
23.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - С.
Арапеза (США). Трансляция из США.
[16+]
1.40, 2.10, 2.35 «НЕпростые вещи».

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.45 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
ТВ3
15.05 Х/ф «Каникулы строгого
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+] режима». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
8.30 Х/ф «Деловые люди». [0+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка
10.15 Х/ф «Освободите Вилли-2».
певчая». [16+]
[0+]
20.45 Х/ф «Выйти замуж за генера12.15 Х/ф «Медальон». [12+]
ла». [16+]
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и по23.00 «Одна за всех». [16+]
следний крестовый поход». [12+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро- 23.30 Х/ф «Любимый по найму».

Выражаем сердечную благодарность начальнику производства №81 Е.Б.Огарёву, председателю профсоюзного комитета Н.А.Павлову и
всему коллективу производства №81 за моральную и материальную поддержку.
Спасибо всем, кто разделил с нами горечь
утраты нашего горячо любимого

Агапова Сергея
Александровича

Родные и близкие.

реклама

Есть люди, для которых работа – это жизнь, а
жизнь – это работа. К числу таких относился и
И.И.Еремеев. Его трудовой стаж на заводе имени В.А.Дегтярева – 44 года, 37 из них он работал начальником опытного цеха №26. Именно
этот цех, а вместе с ним и его руководитель,
прекрасный технолог и организатор, многие
годы участвовал в разработке и освоении всех
моделей мототехники. От «К-175» до «ЗиД200», четырехколесника и мини-мокика «Птаха», от мотобольных до кроссовых - вот длинный перечень мотоциклов, над производством
опытных образцов которых трудился коллектив сборщиков под руководством Ивана Ивановича Еремеева. Он сам любил творческую
работу и в своих подчиненных приветствовал
творческую инициативу, поощрял новаторство и рационализацию. Наряду с техническим
творчеством, И.И.Еремеев обожал и литературное творчество – много читал, обожал поэзию и
сам писал стихи.
В памяти знавших его людей Иван Иванович
останется как прекрасный производственник,
интересный собеседник, обладатель многих талантов.
Совет ветеранов ОАО «ЗиД».

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенный
человек».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 Владимир Вишневский в
Доме актера.
13.30 «Гении и злодеи».
14.00, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким».
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.10 Д/ф «...Так было суждено».
15.50 Спектакль «Вишневый сад».
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
18.55 «Острова».
19.35 «Мосфильм». 90 шагов».
19.50 Х/ф «Анна Каренина».
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти незнакомая Елена
Образцова».
22.55 Спектакль «Русалочка».
1.05 «От Баха до Beatles».
2.40 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь».

РОССИЯ 2

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22

реклама
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ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

23 апреля с 10.00 – Ярмарка вакансий общественных работ.
24 апреля в 18.00 – Гастроли Московского театра «АртЛидер».
Спектакль У.Шекспира «Двенадцатая ночь».
25 апреля в 19.00 – Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ…».
26 апреля в 18.00 – Закрытие фестиваля «Студенческая весна».
27 апреля в 10.00 и 13.00 – мастер-класс для детей по изготовлению
суши и роллоф в тайм-кафе «КВЕСТ» (ДК «Современник»).
29 апреля в 11.00 и 13.00 – Праздник для детей в Тайм-кафе
«КВЕСТ».
29 апреля в 18.00 – К Международному дню танца. Большой
хореографический концерт «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТАНЕЦ».
30 апреля в 18.00 – Гастроли Ивановского областного
ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Спектакль М.Ладо «Очень простая
история».
14 мая в 18.30 – Концерт АЛЕКСАНДРА КАЛЬЯНОВА с программой
«Старое кафе».
15 и 17 мая –II Городской конкурс « АВТО ЛЕДИ – 2014».
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ËÅÍÈÍÀ

23 апреля 19.00 – Концерт Парад страстей Вардан Маркос
«ВИРТУОЗНОЕ ШОУ» г. Москва.
25 апреля 18.00 – Танцевальное шоу «АВТОСТОП» НКСТ «Новый
стиль » (6+).
27 апреля 11.00 – Конкурс военно - патриотической песни «Песня
в солдатской шинели» (0+).
Тел.: 3-01-27, 8 (919) 026-30-02 http://dklenina-kovrov.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
23 апреля – Отчетный концерт творческих коллективов ДК. 0+
25 апреля в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» (закрытие
сезона!). 21+
21-27 апреля – Третий Открытый городской Пасхальный фестивальконкурс православной культуры «Свет Христова Воскресенья». В
программе: выставка рисунков, фоторабот, изделий декоративноприкладного творчества, мастер-класс по росписи пасхальных яиц. 0+
27 апреля в 12.00 – «Славься, Пасха величальная!». Концертноконкурсная программа. 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

ÈÑÒÎÐÈÊÎÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

29 апреля в 16.00 состоится открытие выставки «Вспоминая
Великую войну», посвященной 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»:
27 апреля в 12.00 – экскурсия по выставке «Пакт Рериха. История и
современность». (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

26 апреля в 16 00 – Эстрадно-цирковое представление
«ПОЧТА ОТ БАБЫ ЯГИ».
Справки по телефону 3-12-05.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

26 апреля в 12:00 – VII Открытый городской конкурс-фестиваль
лирико-патриотической песни «Поём о России». Конкурсный день.
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 14:00 – К Дню Победы. Народный музыкальнодраматический театр «Поиск» Литературно-музыкальная
композиция по творчеству Б. Окуджавы 6+
4 мая в 12:00 – Ковровское филармоническое общество.
Юбилейный концерт заслуженного работника культуры РФ
Жировой Г.А. (класс аккордеона) 6+
10 мая в 14:00 – Малый зал. Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Песни Победы» народного хора «Калинка». Вход
свободный 6+
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

реклама

Хозяйские хлопоты

23 апреля 2014 г.

в ДК «Современник» состоится
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ВРЕМЕННЫХ И ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
Приглашаем всех желающих,
в том числе пенсионеров
и учащихся в возрасте 14-17 лет!
Начало мероприятия в 10.00 час.
Мы ждем Вас по адресу:
ул.Подлесная, д.1, г.Ковров
Телефон для справок (49232) 5-52-49

27 апреля - старт весенних программ
тренинг-студии Надежды Блохиной

«СВЕТЛЫЙ ИСТОЧНИК»
Если у вас есть нехватка денег, долги,
- это болезнь! Приходите лечиться!

реклама

«ТЕРАПИЯ ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ» - тренинг,
изменяющий ограничивающее мышление
и скудную стратегию денежной реализации.

Вместе будет эффективно
и весело! 8-903-647-71-20

Оранжерея ОАО «ЗиД»
поздравляет садоводов с началом сезона-2014
и предлагает большой ассортимент продукции
Коллективные заявки от работников предприятия
на рассаду капусты принимают по тел. 1–11–01.
ВИД

СОРТ

СРОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА за дес.

капуста РАННЯЯ

СЮРПРАЙС

55

Ранний гибрид с привлекательной яркой
окраской.Формирует округлый плотный и
компактный кочан весом 1,0-1,3 кг.

45 руб.

капуста РАННЯЯ

ПАРЕЛ

60

Сорт с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности
(15-20 дней не растрескивается в поле). Формирует кочан весом 1,0
-1,8 кг.

45 руб.

капуста РАННЯЯ

ФАРАО

63

Высококачественный гибрид с плотным
кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию.

45 руб.

ГУДМЕН

75

Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками до 1,5
кг. Пригоден для переработки.

45 руб.

капуста ЦВЕТНАЯ

Также в продаже – послевыгоночные луковицы лилий
по цене 20 руб. за штуку. Начало реализации с 21 апреля.
Будем рады всем покупателям!

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Группа помощи бездомным
животным г.Коврова
Миниатюрная и изящная девочка ищет свой уголок в доме и
в сердце! Ласковая до безобразия.
Если взять ее на ручки, изо всех
сил старается добраться до лица,
чмокнуть хозяина в нос и нежно
обнять лапочками за шею. Отсутствие одного глазика совсем не
мешает ей жить! Она точно такой же которебёнок 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. Стерилизована! Приходите познакомиться с малышкой!
Тел. 8-915-799-84-25

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

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

Ищет дом и заботливые руки малышка, примерно 1,5 мес.
игривая и смешная.
тел.89040337862
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ПРОДАМ

земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
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. 8-910776-32-60, 8-915-794-57-63.
комнату в общежитие, на ул.
Островского, 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, документы 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.
3-комнатную кв., 1/2 дер.дом,
р-н Торгового центра, 70 кв.м., все

реклама
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удобства, цена 980 тыс.руб. или
ОБМЕНЯЮ на меньшую пл. (комнату или гостинку в Коврове) с
доплатой с вашей стороны. 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. Федорова, 1/5, не угл., состояние хорошее, цена 950 тыс.руб. Тел. 5-64-93,
8-900-582-69-60.
дом, район 25 Октября (есть природный 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.
дом, с.Троицко-Никольскоe, 20
соток земли, газ, летний водопровод. Тел.: 8–919–001–29–35.

1-комнатную квартиру (брежневку), 2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов,
состояние 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 21074, 2003г.в., пробег 43
тыс.км, зеленого цвета. Тел. 8-904256-45-46, в любое время, Алексей.
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.
а/м «Шевроле Ланос», 2008г.в., 1
хозяин, пробег 20 тыс.км, зимой не
эксплуатировался, цена 250 тыс.
руб., торг. Тел.8-910-175-99-93.
а/м ВАЗ-2107, 2009г.в., состояние хорошее, пробег 40 тыс.
км,
гаражное хранение. Тел.
8-980-750-51-35.
а/м ИЖ-Ода, 2002г.в., в хорошем
состоянии. Тел. 8-920-929-70-39.

РАЗНОЕ
козырек

металлический

для

Вниманию

членов садоводческого
товарищества №5
«Сосновый бор»
3 мая в 13 часов на территории
сада состоится общее собрание членов товарищества.
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

входной 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, недорого; мягкую мебель (диван выдвигающийся + 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 полированный письменный стол пр-ва
Германии, б/у, в хорошем состоянии
(столешница 140х70 см; высота 75 см),
недорого. Тел. 8-919-003-29-28.
стол кухонный, белый, раскладной, 110х70, цена 500 руб.
Тел.8-909-272-98-18.
газовую плиту «Дарина», с вытяжкой, б/у, в хорошем состоянии. Тел.
8-904-039-67-65.
беговую дорожку, работает от сети,
максимальная нагрузка 110 кг, б/у 1
год, в отл. состоянии. Тел. 8-904-59012-02, Светлана.
скорняжную машину, недорого. Тел.
8-910-677-12-84.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина,
можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

телевизор «Samsung», 82 см, цена
8 тыс.руб., газовую плиту «Дарина»
(50х50 см), цена 5 тыс.руб., видеокамеру «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
хорошем состоянии, 1500 руб,
новые
замшевые туфли, р-р
38,коричневые, 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

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,
юбилейные рубли 80-х и 90-х
годов. Тел. 8-919-027-08-19

СДАМ

комнату в общежитии. Тел. 8-920920-42-29, после 17 часов.
в аренду садовый участок, обработанный. Тел.: 8–920–625–60–16.

СНИМУ

гараж под мотоцикл в районе
«Черемушек» на летний сезон.
Тел.8-915-763-03-45.

ВАКАНСИИ:

-повар. Контактные телефоны :
тел.9-19-34, 9-43-11
Детский оздоровительный лагерь
«Солнечный» приглашает на сезонную работу и гарантирует компенсировать затраты на проживание,
питание и прохождение медицинского осмотра. Детям сотрудников
- льготные путевки. Опыт работы
приветствуется.
Средняя заработная плата - от 20
тыс. рублей.

имеются свободные
садовые участки,
есть вода, свет, река,
район Малеевки.

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

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород

(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40,
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,
прибытие в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

реклама
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 28 àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ
ВЕСЫ
Наконец-то вы сдвигаетесь с мертвой точки, завершая хождение по кругу. Сейчас у вас должны
появляться новые интересные
оригинальные
идеи, воплощайте их
в жизнь, покуда время
работает на вас.
СКОРПИОН
В начале недели очень
вероятны трудности в общении с соседями и родственниками, сообщать
им о своей жизненной
позиции
совершенно
бесполезно, они вас все
равно не услышат. Если
вдруг чувство неуверенности начнет мешать
вам сосредотачиваться,
то поверьте, у вас гораздо
больше сил и знаний, чем
вы думаете.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас,
возможно,
пригласят
участвовать в многообещающем
проекте,
поэтому
постарайтесь
долго не раскачиваться,
иначе легко потеряете
благосклонность удачи,
первые шаги желательно
предпринять прямо в понедельник.
КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас
может появиться желание навести на работе
порядок и красоту. Накопленные знания и опыт
будут
способствовать
укреплению авторитета,
однако не стоит излишне
бравировать ими перед
сослуживцами.
ВОДОЛЕЙ
Успешность предпринимаемых вами действий
сейчас напрямую зависит
от их тщательности и последовательности. Ваша
жизнерадостность и оптимизм будут продолжать привлекать людей
и способствовать росту
вашей популярности.
РЫБЫ
С легкостью справляться даже с самыми
сложными задачами сейчас вам позволит позитивный взгляд на мир.
Возможную внезапную
встречу с руководством
постарайтесь использовать в своих целях и изложите свои идеи, вашу
инициативу обязательно
поддержат.

реклама

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

!
24 апреля отметит свой день рождения бухгалтер
бюро учета основных средств ОГБух АВДОНИНА
ИННА ВЛАДИМИРОВНА. От всего сердца поздравляю ее и желаю здоровья, счастья, благополучия.
Всем известно, в сорок пять
Трудно женщину понять.
То ей хочется быть юной,
То внучат побаловать.
Это значит, что она
В самом деле влюблена:
В мужа, в жизнь, в детей, в работу,
В среду, в пятницу, в субботу.
Примеряет по себе все, что выпало в судьбе.
И я искренне желаю
Счастья долгого тебе!
Надя.
24 апреля отметит свой день рожденья АВДОНИНА
ИННА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив бюро основных
средств ОГБух от всей души поздравляет ее с этой
датой!
Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни - мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
Весны – вдвойне, а молодости – втрое!
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ОВЕН
На этой неделе вы, наконец-то, сможете значительно продвинуться
вперед, нужно лишь выбрать правильное направление. В работе будет весьма ярко выражен
дух соперничества. В среду ваша бурная деятельность окажется весьма
успешной.
ТЕЛЕЦ
Серьезность и готовность пойти на оправданный риск непременно
привлечет к вам внимание начальства и вызовет
его уважение. В середине
недели не спешите навязывать свою волю близким людям, вы гораздо
легче добьетесь цели,
если не станете на них
сильно давить.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе имеет
смысл поучиться самодисциплине, ведь вам
легко удается оказывать
личное влияние, но оно
не всегда то, которое следует оказывать. В среду
желательно
проанализировать, все ли вы правильно делаете и к тем ли
целям стремитесь.
РАК
На этой неделе обстоятельства могут потребовать от вас свежести
в мыслях и сосредоточенности в поступках. Сейчас самое главное не переоценивать
своих
возможностей, ведь позиции партнеров по делу
могут неожиданно оказаться сильнее.
ЛЕВ
Постарайтесь на этой
неделе соблюдать четкую
последовательность в своих действиях. Вся доступная вам в эти дни информация окажется полезной
и весьма нужной. В четверг не подписывайте никаких бумаг без крайней
на то необходимости.
ДЕВА
В начале этой недели
новые идеи и желание
строить планы на их основе будут вас посещать
особенно часто. При этом
не исключено, что придется встать перед выбором между заманчивой
и очень заманчивой возможностями, но не забывайте, что от добра добра
не ищут.

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.

27 апреля отметит свой день рождения слесарь
ОЭО ПКЦ БОНДАРЬ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ. Коллектив отделения поздравляет его с праздником.
Желаем Вам здоровья и любви,
Желаем Вам почаще улыбаться,
Вам надо позабыть года свои
И помнить, что сегодня Вам лишь 20.
Чтобы родные радовали Вас,
Чтоб радость Вам работа доставляла,
Чтоб , наконец, пришел Ваш звездный час
И молодость в душе не увядала.
Желаем вам веселых, добрых глаз,
Чтоб жили Вы, от радости хмелея.

17 апреля отметил юбилей - 65 лет – фрезеровщик ОЭО ПКЦ ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Коллектив отделения поздравляет его с замечательной датой.
С юбилеем поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы.
Пусть приносят вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы,
ы,
А болезни - никогда
Не решились подступиться.
Радость, чтобы вечно длиться
ься
И не раз к Вам возвратиться
ся
С добротой людей могла!

Поздравления
24 апреля отмечает свой 100-летний юбилей бывший начальник бюро оборудования
ЖИНКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Это любящий и
заботливый отец и дедушка, добрый отзывчивый человек, труженик, на долю которого легли тяготы военного
и послевоенного времени.
Коллектив конструкторско-технологического отдела
подготовки производства от души поздравляет ветерана труда, человека, отмеченного медалями за труд в
Великой Отечественной войне, и желает ему крепкого
здоровья, семейного тепла и благополучия в жизни.
Мудрость в глазах, в душе мир и покой,
В сердце любовь и забота,
Ценим мы Вас, за Ваш век золотой,
И эта достойная дата.
Ваш юбилей-это праздник труда
И явленье большого масштаба.
Жизненный опыт важен всегда,
Как любовь и мечта, как награда.
Желаем в пути встретить лучший рассвет,
Пусть радость и счастье прибудут,
Здоровья послужит еще много лет
И старость к душе не подступит!

24 апреля отметит свой юбилей БЛАГИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ. Коллектив третьего отделения
производства № 2 от всей души поздравляет его
с этой замечательной датой. Примите сердечные поздравления и искренние пожелания счастья и благополучия в Вашей жизни.
50 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
дом!!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
ом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать–
ь–
По своей по жизненной дорогее
Вам пришлось достойной прошагать.
ошагать.
50 – так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла
лла
Не старейте никогда душой..

24 апреля отметит свой день рождения мастер БТК ОЭО ПКЦ СКОБЕННИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив отделения поздравляет его с праздником.
Пусть ветра попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу тебе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешним теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят.
Успехов! Удач! С днем рожденья!
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19 апреля отметила свой юбилей контролёр шестого отделения производства № 21 ЛАБУТИНА
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, красивая женщина, заботливая мама, любимая жена, отличный работник.
Коллектив БТК шестого отделения сердечно поным
здравляет Марину Владимировну с замечательным
праздником.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
новенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
аженья
ты.
И в жизни сбывшейся мечты.

22 апреля отметил свой юбилей работник цеха
№ 43 ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ! Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Побольше денег, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлинней,
И много радости на ней!

Коллектив КТОПП от всей души поздравляет
КОМЛЕВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
НУ с юби
юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Желаем побольше любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, радость и свет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

24 апреля отметит свой 25-й день рождения
ПАС
ПАСТЕРНАК ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ! Коллектив цеха
№6
64 от всей души поздравляет его с
юбилеем!
Сегодня в двадцать пятый раз
Отметишь ты свой день рожденья!
енья!
Пускай звучит веселый смех,
Отличным будет настроенье!
Желаем горестей не знать,
Век огорчений не видать!
Поймать удачи скользкий хвост,
т,
Рукой дотронуться до звезд.
Преодолев препятствий сети,
Стать всех счастливей на планете.

22 апреля отметила свой день рождения старму АНДРЕЕВА
ший инспектор по охране и режиму
АНЖЕЛА.
А
Пусть
Пу
в жизни все идет легко,
Уд
Удача
улыбается
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Сч
Счастливых
лет и ярких дней,
Пусть
Пу
радость не кончается
И среди множества людей
Всегда
Вс
друзья встречаются!
Подруги шестого отделения
производства №21.

От всей души поздравляем с днем рождения
КАЛИГИНА КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА, старшего мастера восьмого участка четвертого отделения
производства № 9 и желаем ему здоровья, хорошего
настроения, успехов в работе, процветания, молодости и обаяния.
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Коллектив БТК восьмого участка.
20 апреля отметила свой день
рождения специалист по кадрам УРП ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтобы ты
Средь весенней суеты
И безбрежного цветенья
Счастлива всегда была,
Чтоб в душе всегда жила
Светлая, как день, мечта,
Чтоб здоровье, красота
И удача, без сомненья,
Принесли тебе везенье,
Чтоб все в жизни получилось,
Ты сама собой гордилась!
Коллектив УРП.

16 апреля отметила свой день
рождения специалист по кадрам
м УРП
КАЗАКОВА ИРИНА БОРИСОВНА!
Сегодня в славный день рождения,
В ваш адрес наши поздравления.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
в УРП.
Коллектив

21 апреля отметила свой день рождения ведущий
инженер по проектно – сметной работе ПКБ СиТОП
КАРАСЁВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА. Коллеги от всей
души поздравляют её с этим замечательным днём
и желают здоровья, счастья и благополучия.
Пусть Вас в день рожденья радуют улыбки,
Множество сюрпризов, танцы, песни, смех,
Поздравленья близких в красочных открытках,
СМСки, письма и звонки коллег!
С праздником любимым все поздравить рады!
Мы же Вам желаем, чтоб мечты сбылись!
Чтобы муж и дети-все, кто с Вами рядом,
Вам дарили счастье и любовь всю жизнь.

От всей души поздравляю своих подруг,
бывших
заводчанок
БЫЧКОВУ
ЛЮДМИЛУ
АЛЕКСАНДРОВНУ, отметившую день рождения
20 апреля, и ГОРБУНОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ, отпраздновавшую 21 апреля свое 75-летие.
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Вера.

Поздравляю с днем рождения ШИМИНУ
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ, контролера ОТК производства № 9.
Желаю в день рожденья твой
Хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаю жить тебе без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали
И никогда беды тебе не знать.
Мама.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Пасхальная неделя в ОГБух

реклама

Месяц назад в отделе главного бухгалтера организовался Совет молодежи. Первым мероприятием, организованным советом, стала выставка
«Пасхальная неделя». В ней приняли участие все
бюро отдела. В экспозиции были представлены
составленные руками работниц отдела композиции, в которых они использовали подручные
материалы и различные техники: бисероплетение, квиллинг (поделки из скрученных полосок
бумаги), модульное оригами, аппликация из макаронных изделий. Вместе с сотрудниками ОГБух
к выставке готовились и их дети. Свои русунки и
поделки передали на выставку Виталий и Алина
Голуновы, Владислав Леонтьев, Наталья Ершова,
Лиза Скорынина, Лиза Михайлова, Даша Груздова, Андрей Гришин и Полина Григорова.
Е.ГАВРИЛОВА, фото автора.
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