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С Днём Победы!

Традиционно у памятника дегтяревцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проходит митинг-реквием. Каждый год
у южных проходных ОАО «ЗиД» формируется праздничная колонна,
возглавляют которую ветераны Великой Отечественной войны и труда.
Совет ветеранов, профсоюзный комитет ОАО «ЗиД» приглашают
всех заводчан принять участие в митинге-реквиеме. Формирование
праздничной колонны у южных проходных 9 МАЯ в 8 час 45 мин.

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
День Победы – это особый день – день скорби по павшим на полях сражений, день гордости за наш народ,
совершивший бессмертный подвиг в Великой Отечественной войне.
Наши деды и отцы не щадили своей жизни, проявляя
мужество и отвагу, ковали Победу в тылу, работая
на оборонном заводе, в ратных боях защищали свободу и независимость Родины.
В годы войны на нашем заводе ни на минуту не прекращалась работа по выпуску оружия для фронта. В тяжелейших условиях голода, холода трудились заводчане. Труд работников завода высоко оценен: в 1942 году
завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 году – орденом Ленина – высшей наградой Родины. Подвиг тружеников тыла нашего города
стал определяющим аргументом в присвоении почетного звания «Город воинской славы».
Сегодня мы низко склоняем головы в вечной памяти
о героях павших и благодарим тех, кто остался в живых – ветеранов, доказавших своей жизнью и своей
судьбой, что наш народ способен не только вынести
великие испытания, но и выйти из них победителем.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые дегтяревцы!
Примите самые искренние поздравления с праздником Победы и пожелания здоровья, долгих лет жизни,
бодрости, оптимизма, счастья и благополучия.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
В. А. МОХОВ,
председатель профсоюзного комитета.
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Дегтяревцы на субботнике
Работники завода им. Дегтярева приводили
в порядок прилегающие территории и улицу Дегтярева. Вчера в субботнике приняли участие. Работники 81 производства, САО и ПКБ СиТОП убирали
пер. Первомайский, а грязи там, к слову сказать,
оказалось немало, особенно около контейнерной
площадки.

В.М. Абрамов: Служу Коврову
Состоялось открытие городской Доски почета

Фото Н.Сурьяниновой.

К годовому
общему собранию
акционеров ОАО «ЗиД»
Баланс ОАО «ЗиД»
на 31.12.2012 г. (тыс. руб.)
Актив
1.Внеоборотные активы
2.Оборотные активы

2290374
9552306

Баланс

11842680

Пассив
3.Капитал и резервы
4.Долгосрочные
обязательства
5.Краткосрочные
обязательства
Баланс

5742289
83960
6016431
11842680

Отчет о финансовых
результатах за 2012 год
(тыс.руб.)
«Ими гордится наш город» - так называется фотогалерея лучших людей города,
удостоенных этого звания на ежегодной
церемонии «Человек года». Открытие
городской Доски почета состоялось накануне Первомайского праздника труда.
На площади 200-летия города собрались герои года, их приветствовали глава
города В.Р. Кауров и председатель городского Совета народных депутатов В.Т.
Арсентьев и вручили в подарок их пор-

треты. «Служу Коврову», – сказал Владимир Михайлович Абрамов, руководитель
крупнейшего ракетного производства
ОАО «ЗиД» с 27-летним стажем, принимая подарок. Также в когорте лучших
людей Коврова – директор школы №8
И.Н. Садовникова, генеральный директор швейной фабрики «Сударь» С.К. Степанова, председатель комитета по культуре Н.А. Пояркова, директор ООО «Континент-Строй» А.М. Масленников, ген-

директор ООО «Делко» М.В. Матвеева,
директор МУП УТТ В.А. Мишин, директор
ООО «Завод торгового оборудования»
Г.И. Колесников, мастер спорта международного класса СКиДа Я. Бородина,
старший матрос П. Первушин, оператор
котельной МУП «Жилэкс» В.Б. Торопов,
директор музыкальной школы искусств
им.Иорданского А.Д.Швецов.

ОАО «ЗиД» приглашает на работу
– Квалифицированные рабочие кадры
по профессиям: операторы станков с ПУ,
токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари механосборочных работ, наладчики станков с ПУ, сверловщики, монтажники систем
вентиляции и кондиционирования воздуха,
слесари-ремонтники.
– Инженера-конструктора теплотехнической группы.
Требования: образование высшее по специальности теплоэнергетика, стаж работы
по специальности не менее 3-х лет. Заработная
плата по результатам собеседования.
– Инженера – электроника.
Требования: образование высшее по специальности промышленная электроника, опыт

работы приветствуется. Заработная плата
по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
Требования: образование высшее по специальности машины и технологии литейного производства, металловедение и термическая обработка металлов, технология электрохимических
производств. Заработная плата по результатам
собеседования.
– Мастера по ремонту электрооборудования.
Требования: образование высшее по специальности электрооборудование, электротехника.
Опыт работы приветствуется.
– Инженера-конструктора
электротехнической группы (направление слаботочные
системы).

Требования: образование высшее по специальности электротехника, электромеханика и электротехнологии, стаж работы по специальности
не менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Работа в ОАО «ЗиД» – это работа в надежной
и стабильной организации, возможность обучения
и профессионального развития, достойные условия труда, полный пакет социальных гарантий
и бонусы. Иногородним компенсируется стоимость
проезда к месту работы. Для работников предприятия имеется развитая социальная сфера: санаторий-профилакторий, база отдыха, детский оздоровительный лагерь.
Телефоны: 9-10-40, 9-19-34

Выручка (за минусом ндс)
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
В т.ч. постоянные налоговые обязательства
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Чистая прибыль (убыток)

12054262
7203014
1582480
3268768
2135
13954
81014
555039
1196065
2562817
495536
(4118)
(21145)
2046136

В. А. САЛТЫКОВ,
главный бухгалтер.

Служба доверия

Время
на перерыв
В «Службу доверия» предприятия поступило обращение работников с просьбой пересмотреть
время для технических (регламентированных) перерывов.
По факту данного обращения
в соответствии с информацией,
полученной от начальника ООТиЗ
МЕЛЬНИКОВА Ю. Г., сообщаем, что
время регламентированных перерывов устанавливается каждым подразделением самостоятельно с учетом особенностей труда и на основании
межотраслевых
методик
по установлению времени на отдых
и личные надобности и санитарно-эпидемиологических норм. Данные перерывы предназначены для
обеспечения создания оптимальных
условий труда, уменьшения развивающегося в процессе труда утомления и профилактики переутомления работников. Проведен анализ
времени регламентированных перерывов по отделам заводоуправления. В ближайшее время будет проведена работа по систематизации
данных перерывов.

Страница 3
7 мая 2013, №17

Федор Буцко, журналист «Первой передачи» телеканала НТВ вместе со своим оператором снимал сюжет
в заводском техноцентре. Программа в целом посвящена
автомобилям, в том числе и автомобильному туризму.
В рубрике, рассказывающей о самых интересных местах
разных регионов, в программе, которая выйдет вскоре
после праздника Победы – 12 мая, в 10.20 на канале НТВ
вы сможете увидеть сюжет о нашем заводе.

Хранитель оружия победы
24–26 апреля в Москве прошла заключительная конференция Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке».
Этот конкурс проводится при
поддержке
Государственной
Думы, Управления делами
Президента,
Министерства
образования и науки, Федерального космического агентства, Российской академии
наук, Российской академии
естественных наук, Российской
инженерной академии.
Ученица 7 класса школы
№14 Каролина Кочарян стала
лауреатом 2 степени. Каролина с 5 класса занимается
исследовательской деятельностью, выступала на городской
краеведческой конференции.
«Хранитель оружия Победы» –
так называется работа Каролины, она посвящена Владимиру Викторовичу Никулину,
который очень много сделал
для развития музея завода
им. В. А. Дегтярева.
В.В.Никулин проводит экскурсию в техноцентре для делегации Минобороны.

Куда уехал заводской скутер?
Ежегодно в подмосковном Алабино
проходит репетиция парада Победы.
Участники торжественного марша чеканят шаг перед зрителями – ветеранами Великой Отечественной войны,
молодежью из числа призывников,
звездами телевидения. На радость
участникам марша и гостям в этот
день погода была солнечной.

На плацу можно было увидеть и представителей военных училищ – Суворовского, Нахимовского, а также казаков из Ростова-на-Дону. Среди гостей, а точнее, постоянных спонсоров акции «Под знаменем Победы», приуроченной к предстоящему празднику – представители завода
им. В. А. Дегтярева. Напомним, что акция организована
Министерством обороны совместно с Первым каналом,
телекомпанией «Останкино» и программой «Армейский
магазин». После окончания репетиции от спонсоров отличникам боевой и политической подготовки вручают ценные
подарки.
В пятницу, 19 апреля, в Алабино главный приз – скутер «ЗиД-LIFAN» – был подарен командиру роты почетного караула комендантского полка старшему лейтенанту Константину Сергеевичу Комелину. Приз вручали
председатель Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»
Роман Рябиков и ведущая «Армейского магазина» Татьяна
Герасимова.
Главные гости торжества – ветераны – тоже получили
подарки: памятные сувениры и продуктовые наборы – сол-

БЛАГОДАРНОСТЬ

датские сухпайки. Вручали подарки дети и финалистки конкурса «Краса России».
В этом году на репетиции присутствовали ковровские
ученики – кадеты школ № 4,8,23, всего 35 человек. Эти
ребята – участники всех заводских патриотических мероприятий. Они участвовали в подготовке Дня Оружейника и выставки «Создатели оружия Победы». Возможность наблюдать репетицию торжественного марша – своего рода подарок ребятам за активность. «С точки зрения
патриотического воспитания, эта поездка очень важна для
нашей молодежи, а тем более для учащихся кадетских
классов, – комментирует Роман Рябиков. – Это грандиозное зрелище. Ребята пообщались с офицерами, солдатами-срочниками и ветеранами».
Увиденное действительно произвело на школьников сильное впечатление. Свои эмоции и благодарность
за организацию поездки ребята выразили в письме, адресованном генеральному директору завода А. В. Тменову.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Администрация МБОУ СОШ № 8, учащиеся, родители и педагогический коллектив кадетских классов выражают благодарность генеральному директору ОАО «ЗиД» Тменову Александру Владимировичу, заместителю генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью Смирнову Льву Александровичу и председателю Совета молодых специалистов
Рябикову Роману за поездку учащихся кадетских
классов на генеральную репетицию Парада Победы
19 апреля 2013 года, организованную в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения Коврова.
Внимание руководства ОАО «ЗиД» в лице генерального директора
Тменова А. В. к современным проблемам воспитания молодежи актуально
и вызывает признание и глубокое уважение в среде родителей и педагогического сообщества Коврова.
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В.В. Трубяков:

«

Жить по приказу – к этому надо было привыкать.
В осенних лагерях прошел курс молодого бойца,
участвовал в уборке картошки – делали заготовки
для училища. Спали в палатках, которые не были оборудованы теплушками, вся одежда влажная, обувь непросушенная. Все это пришлось перенести. Но это и великолепная закалка характера».

В. В. Трубяков:
ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ –
ПУТЬ К УСПЕХУ
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

– Главное требование к экономистам сегодня.
– Постоянно изучать новые законы, новые формы отчетности,
новые формы стимулирования труда работников. Изучение новых возможностей – путь к успеху.
– А каковы составляющие успеха?
– Работать самозабвенно, с искрой, с искренней отдачей – и тогда
придет успех.
– Какой Ваш самый дорогой подарок?
– Здоровье моих родных.
– Любимый вид спорта.
– Лыжи.
– Любимый писатель.
– Артур Конан-Дойль, Борис Акунин.
– Любимая газета.
– «Коммерсантъ».
– Любимый тост.
– За здоровье!
– Какие качества Вы цените в людях?
– Для меня самое ценное в человеке – порядочность. Если человек
это понимает, у него все будет хорошо в жизни.

Жизнь любого ковровского мальчишки из рабочей семьи в 70-е годы протекала интересно и довольно благополучно. У родителей, проводивших большую часть дня на работе, не было опасения за детей. Быть в гуще общественной жизни класса и школы
в то время было нормой поведения.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
«Сложно было оставаться в стороне, когда вокруг кипела жизнь, – считает Вячеслав Владимирович Трубяков, вспоминая школьные годы. – Наша
жизнь была наполнена общественными
заботами. Пионерские слеты, комсомольские собрания, диспуты в школе,
а на улице – футбол, хоккей. С родителями встречался только по вечерам,
и всегда на первом плане у них была
работа». В. В. Трубяков учился в школе
№ 8, которую закончил с отличным
аттестатом. Там же получил главные
уроки жизни, ставшие впоследствии
основой характера. Школа развивала
активность, увлечение спортом, во дворах были организованы футбольные
и хоккейные команды. В этот же период
появилось увлечение музыкой – Вячеслав играл даже в школьном ансамбле. Любит музыку и сейчас, посещая
все концерты филармонического общества. Увлеченность, дисциплина, ответственность – вот главное, что определяло тогда характер Вячеслава Трубякова. «Был в то время какой-то общий
подъем, – рассказывает Вячеслав Владимирович, – желание сделать что-то
полезное для школы, для города. Когда
учился в старших классах, появилась
мечта поступить в вуз».

Выбор военного училища был не случаен. В то время профессия военного
была популярна и лично ему близка
какой-то своей романтикой. Выбор пал
на Ярославское высшее военно-финансовое училище. Конкурс 10 человек
на место, попасть туда было практически невозможно, т. к. брали в первую
очередь ребят из военных семей. Сдавал историю, русский язык, физику, географию, политэкономию, математику,
иностранный язык. Все экзамены сдал
на «5» и «4». И в этом заслуга школьных
учителей, – считает В. В. Трубяков. –
Тогда учителя занимались с детьми,
не считаясь с личным временем.

ВОЕННАЯ ШКОЛА
Поступить было сложно, но еще
сложнее было учиться. Если сдашь
на «тройку» или не выполнишь задание по физической подготовке –
в отпуск не едешь. А в отпуск домой
очень хотелось. Физподготовка всегда
была на первом месте. Морально было
тяжело на первых порах – это та же
армия, только 4 года, а не 2 или один,
как сегодня. Жить по приказу – к этому
надо было привыкать. В осенних лагерях прошел курс молодого бойца, участвовал в уборке картошки – делали
заготовки для училища. Спали в палат-

ках, которые не были оборудованы
теплушками, вся одежда влажная,
обувь непросушенная. Все это пришлось перенести. Но это и великолепная закалка характера.
По окончании – служба в Свердловске (Уральский военный округ) – 2 года
работал в воинской части – начальником финансовой службы.
Затем – переезд в Улан-Батор в Монголию, где служил 4,5 года.
Конец 80-х – вывод войск из заграницы. Войска выводили в Читу, размещали в палатках, а семьи отправляли
жить к родителям. Пришло понимание, что военная школа закончилась.
В. Трубяков вернулся в Ковров, поработал в горвоенкомате, пока шел приказ
о демобилизации.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Начало 90-х, перестройка, дефицит
всего. Куда пойти – вопроса не было.
Только завод, т. к. там работал отец.
Вначале поступил в отдел оборудования – начальником бюро, потом стал
начальником отдела оборудования.
Одно время, когда произошло объединение отдела оборудования и отдела
капитального
строительства,
пришлось поработать куратором строительных объектов. Учился читать чер-

тежи, изучал строительные нормативы
и правила. В 1997 году, по предложению Н. Ф. Ковальчука, был переведен
в финансовый отдел заместителем
начальника отдела.
В финансовом отделе пришлось
заново постигать науку экономики предприятия. Начинать пришлось с нуля,
изучать структуру предприятия, основы
финансовой системы и менять их
на ходу в связи с переходом на рыночные формы экономики. В то время
большую помощь молодому руководителю оказали В. Т. Руссу, Г. Н. Переверзева, которые по-родительски отнеслись и помогали разобраться в сложной
экономике предприятия. «Школа адаптации молодых специалистов существовала и тогда, существует и сегодня,
когда молодых специалистов встречают руководители блока и следят
за его становлением и развитием», –
считает Вячеслав Владимирович.

УЧЁБА НА ЛЕТУ
Вход в рыночную экономику сопровождался ломкой всех связей и парализацией существующих систем платежей.
Чтобы в то время такой промышленный гигант, как наш завод, продолжал
функционировать без сбоев, работникам ФО приходилось сидеть неделями
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С юбилеем!
А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:
ЭТО СПЕЦИАЛИСТ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

– Вячеслава Владимировича я знаю очень
давно, с того времени, когда он пришел
на завод в отдел оборудования. Мне приходилось часто сталкиваться с ним по работе.
Поэтому я знал, на что
он способен. И у меня
не вызывало сомнений, когда я заступил
на пост генерального
директора, кого назначить своим заместителем по финансам. Хотя я уже
тогда понимал, что должна быть единая финансово-экономическая служба.
Считаю, что за эти годы В. В. Трубяков стал настоящим экономистом. Мы с ним много вместе ездили
в трудное для завода время за помощью в Москву
и находили поддержку, в том числе финансовую.
В то время мы решили проблему выплаты заработной платы, нашли возможность пополнить бюджет предприятия, найти деньги на пополнение оборотных средств. Конечно, экономика предприятия
была для В. В. Трубякова новым делом, но за время
работы с Василием Трофимовичем Руссу он много
чему научился, он успешно справляется с должностью заместителя генерального директора по экономике и финансам, сохраняя и развивая традиции,
заложенные его предшественниками. То, что завод
сегодня находится в благополучном финансовом
состоянии, большая заслуга Вячеслава Владимировича Трубякова. Он стал хорошим специалистом
с большой буквы, серьезным вдумчивым руководителем. Прежде чем истратить копейку, он десять раз
подумает и просчитает последствия. Его уважают,
к нему прислушиваются не только заводские руководители, но и его коллеги и руководители смежных
предприятий. Кроме того, Вячеслав Владимирович –
хороший товарищ, преданный заводу, коллективу.
Хочу пожелать ему доброго здоровья и успешной
работы на благо коллектива предприятия.

в Московских банках, приходилось приспосабливаться к новым правилам игры
по кредитованию, экспортным поставкам, бартеру. Сложный был период.
Учеба на лету.
Делали графики выплаты налогов,
контролировали обеспечение других финансовых обязательств – иначе
банкротство.
Приходилось договариваться, чтобы
не выключали свет, газ и т. д. Учились
работать с векселями, которые нужно
было обналичивать. Тогда вся страна
работала по взаимозачету, все друг
другу что-то передавали, продавали.
Сидели ночами в департаменте, чтобы
вовремя закрыть какие-то акты. «Цель
была одна, – констатирует В. Трубяков, – не остановить завод, не оставлять людей без зарплаты. Брали кредиты под 200–300%. Все мы работали
в одной упряжке. Это было сложнейшее время».

ПО ПУТИ РЕФОРМ
В 2002 году только что избранный
генеральным директором А. В. Тменов
назначил Вячеслава Владимировича
своим заместителем по финансам.
Главными требованиями были честность, исполнительность, обеспечение
четкого механизма работы предприя-

Вячеславу Владимировичу Трубякову
исполнилось 50 лет

Владимир Федорович Трубяков:
СЫН – МОЯ ГОРДОСТЬ

– Своему сыну, выпускнику Ярославского высшего военного училища, после демобилизации я советовал стать дегтяревцем, продолжить трудовую династию Трубяковых. Завод стал родным для меня,
ведь я проработал на нем более 50 лет. И всегда считал, что лучшего
завода нет на свете. Это отношение передалось и сыну. С юных лет
Вячеслав проявлял активное участие в школьной жизни, был всегда
активистом, участвовал в школьном инструментальном ансамбле.
У меня дома хранятся все его похвальные листы и почетные грамоты
за успехи в спорте и учебе. Сын – это моя главная радость в жизни, моя
гордость и надежда. Я хочу пожелать ему дальнейших трудовых успехов, здоровья и только счастья.

Д. Л. Липсман, первый заместитель
генерального директора:
ЕМУ РАВНЫХ НЕТ

– Несомненно, В. В. Трубяков – это классный специалист в своей
области, как по образованию, так и по опыту работы. Ему равных нет
на заводе.
Поиск нового ему не чужд. Освоил экономику, науку ценообразования
для проведения грамотной ценовой политики. Ни одного решения он
не принимает, не получив достоверную аналитику. Пусть задиристость
перейдет в задор, без которого невозможно жить и работать. Пожелаю
также ему отличного здоровья, успехов, ставить перед собой высокие
цели и добиваться их достижения.

В. А. Мохов, председатель
профсоюзного комитета ОАО «ЗиД»:
ПОДДЕРЖКА И ПОНИМАНИЕ
– В. В. Трубяков является членом профсоюзного комитета ОАО
«ЗиД» и всегда во всех вопросах занимает принципиальную позицию
по защите интересов трудящихся. По предложению Вячеслава Владимировича были увеличены социальные выплаты работникам предприятия, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Возглавляя финансово-экономическую службу предприятия, В. В. Трубяков сумел так
выстроить кредитную политику, что последствия кризиса наименьшим
образом коснулись работников предприятия: ни разу не было сбоев в
выплате зарплат и пособий. Со стороны В.В. Трубякова профсоюзный
комитет всегда получает поддержку и понимание.
Я поздравляю Вячеслава Владимировича с юбилеем от профсоюзного актива ОАО «ЗиД» и желаю успехов, здоровья. Так держать!

тия. Чтобы все работало, как часы.
– С момента прихода А. В. Тменова
на пост генерального директора, –
отмечает В. В. Трубяков, – мы начинали
создавать новые механизмы отчетности. Акционерам нужна была прибыль.
И когда мы начали снижать затраты,
акционеры увидели прекрасный потенциал всей команды. В первый же год
мы получили прибыль, затем с каждым
годом она увеличивалась и достигла
2–2,5 млрд.руб. Появилась система
бюджетирования, составлялись планы
мероприятий по снижению затрат,
начала работать корпоративная информационная система БААН. Все это
дало свои плоды и позволило сделать
выводы о финансовом оздоровлении
предприятия.
В настоящее время завод имеет
социально ориентированный бюджет,
финансирует содержание учреждений
социальной сферы. Возглавляя комиссию по социальному страхованию,
В. В. Трубяков построил работу с фондами соцстраха таким образом, что
замечаний во время проверок практически не бывает, завод всегда на хорошем счету. Социальный пакет льгот для
работников предприятия – самый полный. Все это результат продуманной
финансово-экономической
политики

предприятия, получившей высокую
оценку со стороны акционеров ОАО
«ЗиД». Талант руководителя заключается именно в том, чтобы всегда

выбирать правильные направления.
И не допускать неверных ходов.
И. ШИРОКОВА.
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25 апреля на 86-м году жизни скончался выдающийся тульский оружейник, бывший генеральный конструктор и начальник Тульского КБП,
возглавлявший предприятие 44 года, Герой
Социалистического Труда Аркадий Шипунов.
Аркадий Шипунов захоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Эпоха
ШИПУНОВА
Шипунов Аркадий Георгиевич (родился 7 ноября 1927 г.
в г. Ливны, Орловской области), выдающийся конструктор и учёный в области вооружения, доктор технических наук (1973 г.), профессор
(1974 г.), академик Россий-

ции В. П. Грязева, А. Г. Шипунова), используемое во всех
родах войск.
Является основоположником научно-конструкторской
школы системного проектирования сложных многофункциональных комплексов ору-

А. Г. ШИПУНОВ:
«Наверное, нетрудно понять, почему многие ребята
из моего поколения стремились в послевоенные годы
связать свою судьбу с профессиональной службой
в армии или с работой в оборонных отраслях промышленности. Для меня, к примеру, стало поистине
озарением, когда узнал, что в Тульском механическом
институте, как мне кто-то тогда сказал, есть пулеметное отделение, где готовят инженеров-оружейников».
ской академии наук (1991 г.).
Российской инженерной академии (1993 г.), Российской
академии ракетных и артиллерийских наук (1994 г.). Международной инженерной академии (1996 г.), Герой Социалистического Труда (1979 г.),
почётный гражданин г. Тулы
(1997 г.). Тульской области
(2007 г.), г. Ливны (2009 г.).
Окончил Тульский механический институт (1950 г.).
В 1950–1961 гг. – инженер-конструктор,
старший
инженер-конструктор, ведущий инженер – конструктор,
начальник отдела, заместитель главного инженера НИИ61 (ЦНИИ Точмаш, г. Климовск
Московской
области). В 1962 г. – начальник
и главный конструктор ЦКБ14 (в 1966 году ЦКБ-14 переименовано в Конструкторское бюро приборостроения).
1987 г. – 2007 г. – генеральный конструктор и начальник
Государственного унитарного
предприятия
«Конструкторское бюро приборостроения».
С 2010 г. – научный руководитель предприятия.
Является одним из создателей современной системы
отечественного стрелково-пушечного
вооружения
под
унифицированные
7,62-мм,
9-мм, 12,7-мм, 23-мм и 30-мм
патроны,
основу
которой
составляют различные виды
оружия марки ГШ (конструк-

жия, включающих управляемое высокоточное и стрелково-пушечное вооружение.
Впервые
сформулировал
в своих научных трудах ключевые принципы системного
проектирования вооружения,
главным из которых является сочетание результатов
фундаментальных и прикладных исследований с ориги-

Благодаря академику РАН, научному
руководителю КБП А. Г. Шипунову, его
выдающемуся таланту конструктора,
организаторским способностям, умению предвидеть и находить единственно правильный путь, предприятие достигло таких успехов и превратилось
в мирового лидера по производству
вооружения.

их минимальной стоимости
и простоте эксплуатации.
Под его руководством был
создан впервые в России противотанковый ракетный комплекс «Фагот» с полуавтоматической командной (по проводам) системой управления.
В дальнейшем при непосредственном участии А. Г. Шипунова впервые в отечественной и мировой практике была
создана принципиально новая
полуавтоматическая система
управления на основе телеориентирования ракеты в луче
лазера, обеспечившая высокую
помехозащищённость
и точность при малых габаритах, весе и стоимости. Данная
система использовалась при
разработке артиллерийского
комплекса «Кастет», танковых комплексов управляемого вооружения «Бастион»,
«Шексна», «Свирь», «Рефлекс», авиационного комплекса вооружения «Вихрь»,
ПТРК третьего поколения
«Корнет-Э»,
предназначенные для решения различных

А. Г. ШИПУНОВ:
«Надо создавать новые производственные мощности, расширять объемы работ по ОКРам. Я убежден,
что, многие вопросы необходимо обсуждать с конструкторами. Именно конструкторы правильно видят
нужно ли производить ОКР, сколько это будет стоить,
какая будет кооперация, надежны ли кооператоры,
сколько это потребует мощностей в нашем производстве, какова цена ОКР работы, сколько себестоимость серийного образца, на сколько она может быть
снижена, из какой прибыли, в каких объемах и в течение какого времени может продукция продаваться –
эти вопросы в основном могут объяснить именно конструкторы. Ясно, что конструктор – основная движущая сила. И к счастью, она у нас пока сохранилась.
Внутренняя структура предприятия должна отвечать
специфике проведения НИОКР. Все работы других
служб должны быть соподчинены. Должна быть воля
единства. Будущее складывается из технических заделов. Конструкторы должны ставить новые смелые
цели, браться за них и выполнять».
нальными схемно-конструкторскими решениями в целях
обеспечения
максимально
высокой эффективности комплексов
вооружения
при

боевых задач.
Много внимания уделял
работе по обеспечению высокой огневой мощи бронетанковой техники. При его твор-

ческом участии была создана
система ствольных комплексов
управляемого
вооружения для оснащения танков с пушками калибра 100–
125 мм. Данные разработки
стали эпохой в развитии танкового вооружения, поскольку
танки приобрели возможность поражать цели первым выстрелом на дальностях стрельбы до 5000 м, что
намного превосходит эффек-

Российской Армии более 50
образцов вооружения, многие
из которых не имеют аналогов
или превосходят зарубежные
образцы по научно-техническому уровню и эффективности. В рамках конверсии оборонных отраслей промышленности при его непосредственном участии осуществляются
работы по разработке и освоению серийного производства
наукоемкой гражданской про-

А. Г. ШИПУНОВ:
«На 2010–2015 годы задача превосходства нашей
продукции, ее мирового лидерства решена. То есть
созданные нами системы по уровню своего технического решения намного превышают уровень разработок экономически развитых государств Европы и США.
Из этого следует вывод, что КБП есть «заноза», которая мешает конкурентам».

тивность стрельбы подкалиберным снарядом. Под его
руководством
проводились
работы по созданию комплекса вооружения БМП-З.
При этом была сформулирована и успешно реализована новая идеология, позволяющая объединить боевые
задачи мотопехоты, танков
и артиллерии. В дальнейшем
это направление было развито созданием единого боевого отделения для различных машин лёгкой весовой
категории.
А. Г. Шипунов явился инициатором освоения ключевых технологий по комбинированию ракетного и пушечного вооружения и интегрированию многодиапазонных
систем управления. Результатом освоения этих технологий
явилось создание комплексов «Тунгуска» «Каштан»,
«Панцирь-С1».
В целом под его научным
и техническим руководством
КБ приборостроения стало
одной из ведущих проектно-конструкторских организаций России, коллективом
которой разработаны, освоены в серийном производстве и сданы на вооружение

дукции, в том числе лазерным
медицинским приборам, созданию и развитию биотехнологических производств.
Награды:
Ленинская премия (1982 г.).
Государственная
премия
СССР (1968,; 1975, 1987 гг.)
и
Российской
Федерации
(1998, 1999 гг.), премия СМ
СССР (1989 г.), премия Правительства РФ (2006 г.), премия
им. С. И. Мосина (1966,1975,
1981,1986, 2002 гг., 2010 гг.),
национальная премия «Человек года» (2000 г., 2005 г.,
2008 г.), национальная общественная премия Петра Великого с вручением Диплома
лучшего
менеджера
России
(2001 г.).
Награждён
орденами Ленина (1979 г.,
1984 г.). Октябрьской Революции (1971 г.). Трудового
Красного Знамени (1989 г.),
«Знак Почета» (1966 г.), «За
заслуги перед Отечеством»
II степени (2002 г.). III степени (1997 г.), международным орденом «Мальтийский
крест» (1999 г.), медалями.
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С ответным словом выступает
начальник УСС В.Н.Смирнов.

Вручены
почетные
грамоты
министерства
труда и
социальной
защиты РФ

Вручение почетной
грамоты А.С. Циглову.

Вручены почетные грамоты министерства труда и социальной защиты РФ
23 апреля в актовом зале Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н. Г. Столетовых
состоялось заседание открытого педагогического
совета области. В обсуждении актуальных проблем
педагогического сообщества региона приняли участие полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе А. Беглов,
врио губернатора области С. Орлова, помощник
Президента РФ по социальным вопросам Т. Голикова, заместитель Министра образования и науки
РФ Н. Третьяк, главный федеральный инспектор
во Владимирской области аппарата Полпреда Президента РФ в ЦФО С. Рыбаков, заместитель губернатора по социальной политике М. Колков, председатель ЗC области Владимир Киселев, руководители структурных подразделений администрации
области и депутаты Заксобрания.
В рамках совета состоялось награждение дипло-

мами и денежными премиями губернатора области
победителя конкурса «Учитель года Владимирской
области – 2013» Елены Чекмаревой и лауреатов,
а также вручение Почетных грамот и благодарностей Министерства труда и социальной защиты РФ
и администрации Владимирской области.
Почетной грамотой министерства труда и защиты
РФ за большой вклад в организацию досуга, отдыха,
оздоровления и занятость детей награжден генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.
Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты РФ за добросовестный труд,
эффективную и целенаправленную работу в организации детского отдыха и 2 место в номинации
«Лучший загородный оздоровительный лагерь»
2011 года награжден начальник ДОЛ «Солнечный»
А. С. Циглов.

«Вместе с вами мы будем менять
ситуацию в области к лучшему»
и.о. губернатора С. Ю. Орлова провела встречу
с редакторами районных СМИ
24 апреля исполнился месяц, как вышел Указ Президента РФ о назначении Светланы Юрьевны Орловой исполняющей обязанности губернатора области. Что же
сделано за этот месяц? Своеобразный отчет о сделанном за месяц был представлен редакторам районных СМИ.
«Вы находитесь на передовой, – так начала С. Ю. Орлова
встречу с редакторами районных и городских СМИ. – Люди
по своим проблемам больше
обращаются в местные газеты
и больше им доверяют. Я перечитала много местных газет,
мне понравились житейские
темы, судьбы людей. Конечно,
много рекламы, но от этого
никуда не денешься – нужно
как-то выживать». И.о. губернатора обозначила формат
встречи: «Сегодня мы проводим открытую встречу, никакого сценария не будет. Я поделюсь, с чего начала, какие проблемы видим».
Первое, с чего начала
С. Ю. Орлова – тема ЖКХ.
Столкнулись с тем, что УК
не раскрывают информации,
обманывают людей. Привела
примеры вопиющей бесхозяйственности и чиновничьего равнодушия. В Лакинске в только
что отремонтированном здании школы протекает крыша,
УК собрала деньги с жителей и делать ничего не хочет.
В течение 15 лет нет горячей
воды. «Те компании, которые
не выполняют свои обязательства перед населением, работать на рынке Владимирской
области не будут», – объяснила свою позицию С. Орлова.
В Юрьев-Польском коммунальная плата за 3-комнатную
квартиру составляет 11 тысяч
рублей. Как туда пришла компания Вексельберга – ВКС –
тут же оплата услуг на 40%

выросла. «Этому будем ставить препоны», – заявила
С. Ю. Орлова. Во Владимире
шесть квартир пенсионерок
оплачивали уборку территории, где расположен техникум
и стоящие рядом здания, тоже
беспредел. Все, что касается
ЖКХ, является темой № 1.
Вторая проблема – дороги,
которые годами не ремонтировались, т. к. не было денег
из федерального бюджета.
В этом году область получила на дороги 2 млрд.рублей.
Только на Владимир выделено 499 млн.руб. Главная
проблема – качество.
Состоится встреча с генеральным директором РЖД Якуниным, где будет обсуждаться
новый проект скоростного
движения через Владимирскую область. В перспективе –
решение вопросов по строительству аэропорта.
Следующая важная тема –
село. В «Тепличном» собрали
производителей сельхозпродукции, где обсуждали вопросы
оттока людей из села и развитие транспортной и инженерной инфраструктур. Поднимался вопрос поддержки местных производителей. Актуальна тема здорового питания,
в то же время – много импортной продукции генномодифицированной, с пальмовым маслом и т. п. «Мы будем защищать своего производителя», –
констатировала С. Ю. Орлова.
Перечислив те территории, где
побывала, С.Ю. Орлова одно-

временно предложила редакторам
районок
оказывать
информационную поддержку
инициативам и. о. губернатора
и контролировать реализацию
поручений на местах.
Особое внимание в области
планируется уделить развитию
туристической отрасли. Развитие таких городов, как Суздаль, Александров, Владимир,
Юрьев-Польский создаст все
условия для преобразования
региона в культурный центр
России.
«Вместе с вами мы будем
менять ситуацию в области к лучшему», – обращаясь
к редакторам районок, подчеркнула С. Ю. Орлова.
Планируется: проведение
анимационного
фестиваля
в Суздале, финансирование
которого министерство культуры увеличило с 4 млн.руб.
до 20 млн руб. Предварительное количество заявок до 37
тысяч участников.
15–16 мая в Ковров планируется приезд министра промышленности и торговли для организации на базе КЭМЗ федерального центра по обучению
фрезеровщиков и токарей.
21 мая в Ковров ожидается приезд вице-премьера
Д. Рогозина на Лигу оборонных
предприятий.
Вопросы, заданные редакторами, как правило, касались
актуальных проблем территорий, не решаемых годами.
По Коврову также были
заданы вопросы.

– Будет ли дополнительное
выделение средств на благоустройство города в связи с тем,
что город стал «Городом воинской славы»? По организации
медицинской помощи, по увеличению платы за горячую
воду, по работе Марьинской
свалки.
– В присвоении городу этого
почетного звания я также
принимала участие. В Коврове – самое большое количество промышленных предприятий, есть программа развития города, – отвечала
С. Ю. Орлова. – Но вместе
с тем, в городе отвратительные
дороги, очень серьезная тема
ЖКХ. Есть компании, которые выставляли двойные платежки, надеюсь, они не будут
этого делать никогда. Поддерживать город будем.
По вопросам здравоохранения и. о. губернатора обещала прислать в Ковров
вновь назначенного директора
департамента здравоохранения А. Кирюхина.
«Мусор – это полностью криминализированный
сегмент
в области, лицензию на приемку мусора имеет один человек – такого не должно быть.
С мусором будем разбираться
отдельно», – резюмировала
Светлана Юрьевна. Отвечая
на вопросы редактора Александровской редакции ТВ,
С. Ю. Орлова сообщила вывод,
который она сделала о работе
за месяц: все, что принимается на федеральном уровне –

на региональном очень плохо
исполняется. Как можно было
не попасть в 67 федеральных
программ? Область попала
только в 15. Почему давая разрешение на сетевую торговлю,
глава города не требует благоустройства мест отдыха.
В 94 ФЗ уже давно внесены
поправки, по которым цена
не является определяющим
фактором, хотя главы объясняют плохое выполнение муниципального заказа именно
ценовым фактором. Редактор
петушинской газеты пожаловалась на главу города за то, что
журналисты газеты за публикацию критических материалов подвергаются гонениям.
Тут же и. о. губернатора назначила ее своим внештатным
советником. Это решение символично, оно означает готовность областной власти оказывать действенную помощь журналистам районных СМИ.
Под
конец
встречи
С. Ю. Орлова
рассказала
о своем назначении на пост
и. о. губернатора Владимирской области. «Мера ответственности – двойная, – пояснила Светлана Юрьевна, –
во-первых, не подвести Президента, во-вторых, заработать
уважение жителей Владимирской области». Судя по первым
шагам и.о. губернатора, отношение к Коврову областной
власти изменилось к лучшему.
Это уже хороший результат.
И.ШИРОКОВА.
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Навечно
зачислены
в списки
личного состава
пожарной части

Командир отделения ПЧ-6
ст. сержант вн. службы
В.Е. БАРИНОВ

Пожарный ПЧ-6
рядовой вн. службы
А.В. ГОРШКОВ

Они вступают в схватку с огнём
30 апреля – это дата, когда пожарные отмечают
свой профессиональный праздник и вспоминают своих товарищей, погибших при исполнении
служебного долга.
Профессия пожарного связана с постоянным риском, с
готовностью отдать свою жизнь из-за безответственности
и беспечности других людей.
Так и случилось 17.08.1979 г., когда произошел пожар
в лакокрасочном складе цеха №6 «Завод им. В. А. Дегтярева», в результате которого возникла угроза взрыва
нагревшихся емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. В опасности оказались работники соседних
цехов. Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению огня, охлаждению горящей и соседних
емкостей. Одновременно с работами по тушению пожара
дежурный караул выводил из опасной зоны рабочих
и служащих. И когда казалось, что все страшное позади,
произошел взрыв паровоздушной смеси. Звено газодымозащитной службы, которым командовал ст. сержант
внутренней службы В. Е. Баринов, оказалось под градом осколков разорвавшейся емкости, падающих строительных конструкций, в нестерпимом жаре огненного
шара взрыва. Перекрытия склада обрушились, похоронив
под собой четверых сотрудников пожарной охраны. При
исполнении служебного долга погибли командир отделения ПЧ-6 УПО УВД Владимирского облисполкома ст. сержант внутренней службы В. Е. Баринов и пожарный той
же части рядовой внутренней службы А. В. Горшков, которые посмертно были награждены медалями «За отвагу
на пожаре».

Командир отделения ПЧ-6 УПО
УВД Владимирского облисполкома ст. сержант внутренней службы Василий Егорович Баринов
и пожарный той же части рядовой
внутренней службы Александр
Валерьянович Горшков навечно зачислены в списки личного
состава пожарной части. На здании пожарной части установлена
мемориальная доска, увековечивающая подвиг сотрудников.

Трезвым едешь – дальше будешь
С начала года сотрудниками ковровской дорожной
инспекции за вождение в нетрезвом виде задержаны
253 водителя, еще 50 от медицинского освидетельствования отказались. По вине любителей «езды под
градусом» произошло 8 аварий, пострадали 9 человек. В двух случаях водители отказались измерять
уровень выпитого. К концу года количество таких ДТП
возрастает до тысячи. Виной тому – низкая дисциплинированность водителей. Не пугает лихачей и суровость закона. Каждый пятый задержанный нетрезвый водитель либо когда-то был
лишен права управлять
автомобилем,
либо
лишен его в настоящий
момент. Напомним, что
за вождение в нетрезвом виде без права
управления водителю
грозит административный арест до 15 суток.
Если водитель с правами, но с градусами
и задержан в первый
раз, ему грозит лишение прав до двух лет.
Пьяного рецидивиста,
не отъездившего трезвым и года, ждет лишение прав до трех лет.
Сегодня в обществе бурно обсуждают возможную
поправку в закон «о нулевом промилле» или «сухом
законе», принятом Дмитрием Медведевым в 2010 году.
Поправка вводит максимально возможный уровень
алкоголя в крови не выше 0,2 промилле. Как относятся
к такой поблажке стражи дисциплины на дорогах, мы
спросили у инспектора ДПС Коврова, старшего лейтенанта полиции Максима Журавлева.

– Сотрудники ОГИБДД относятся к этому крайне
категорично. За рулем должны быть абсолютно трезвые водители. Сейчас в СМИ муссируется вопрос
о том, чтобы учитывать погрешности прибора (алкометра). Это уже давно происходит. Все погрешности
приборов, которые используют сотрудники ГИБДД
и для измерения скорости, светопропускаемости стекол, уровня алкоголя учитываются в пользу водителей.
Допустимая погрешность алкометра – 0,05 промилле.
Если человек съел
банан, апельсин или
выпил кефир, может
возникнуть
реакция
организма на процесс
переваривания и какое-то количество спирта
будет
выброшено
в кровь, но это незначительная доза. Водитель
всегда может не согласиться
с
результатами освидетельствования. В этом случае инспектор отправляет его на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения в медицинские организации, где
водитель проходит такую же экспертизу, плюс тесты.
Погрешность в 0,2 промилле – цифра достаточно весомая. Если мерить в градусах, то это 0,5 литра пива.
Отменят «сухой закон» или нет, пока неизвестно,
как и то, чем обернется послабление для участников дорожного движения. Остается только надеяться
на сознание самих водителей. Инспекторы ДПС призывают их быть ответственными, помнить о том, что они
управляют средством повышенной опасности. Думать
не только о своей жизни, но и беречь жизни других.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Пристегнись!
Госавтоинспекция МВД России объявляет
о начале новой всероссийской социальной кампании «Пристегнись!». Она стартовала 20 апреля
и продлится до 9 июня. Пристегнутый ремень безопасности – гарант спасения жизни. Водители и пассажиры не должны об этом забывать. Символом
кампании «Пристегнись!» станет матрешка – наиболее известный и узнаваемый образ России. Так,
матрешка будет напоминать правила дорожного
движения на уроках в школах и детских садах,
на семейных обучающих акциях в развлекательных центрах городов, на улицах и в Интернете.
В Коврове по монитору, размещенному на площади
200-летия, будут транслировать тематический
ролик, а также проводить соответствующие беседы
с населением. В рамках новой кампании организаторы будут уделять особое внимание детям-пассажирам, продолжая тему использования автокресел
при перевозке детей до 12 лет.
На прошлой неделе сотрудники ковровской
инспекции приехали в роддом, чтобы вручить новоиспеченным родителям детское автокресло.
Предполагается, что социальная кампания «Пристегнись!» положительно скажется на безопасности дорожного движения и позволит сократить
число погибших и пострадавших на дорогах.
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Всеволод Богданов, председатель
Союза журналистов России:

«

Журналистика – глаза и уши общества: напоминает о важнейших ценностях и ответственности каждого за свое решение,
о справедливости, законности и здравом смысле».

Защита журналистики
и журналистов
Эта тема стала главной на Х съезде Союза журналистов России,
прошедшем 18-19 апреля в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
Всего на съезд приехали более 400 делегатов из 77 региональных отделений СЖ. Владимирскую области представляли А. Карпилович, председатель СЖ Владимирской области, Н. Полидовец, член правления СЖ, А.П. Сухарев, член Большого жюри СЖ России, И.Н. Широкова, главный редактор
ИИК «Дегтяревец».
Съезд обсудил вопросы
утраты доверия к прессе, ставшей во многих регионах служанкой власти. Такой точки
зрения на прессу придерживаются многие чиновники, в том
числе, отвечающие за развитие прессы. Речь идет о выступлении заместителя министра
связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина,
где он назвал российских журналистов сферой обслуживания, чей труд ничем не отличается от работы пекаря и сантехника. Союз журналистов
РФ выступил с заявлением о
шельмовании журналистики,
принижении ее роли. На самом
деле задача такого заявления – скрыть истину от общественности, увести от решения насущных проблем. «От

того, что чиновник по долгу
службы обязанный защищать
общественные интересы, в
том числе и в области СМИ,
наступил на хорошо известные
грабли, журналистика не перестанет выполнять свою миссию, - заявил Всеволод Богданов, председатель СЖ России
в своем вступительном слове
на съезде. Как сто, пятьдесят и десять лет назад, так и
сегодня журналистика – глаза
и уши общества: напоминает о
важнейших ценностях и ответственности каждого за свое
решение, о справедливости,
законности и здравом смысле».
Через отчетный доклад председателя СЖ России и выступления делегатов проходила
тема восстановления доверия
к прессе, восстановления авто-

ритета журналистики.
С докладом на тему «Проблемы развития мединдустрии» выступил директор
Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский,
который обозначил главные
проблемы СМИ: уменьшение
рекламного рынка, закрытие
киосков печати, снижение подписки на региональные печатные СМИ, монополизм за
доставку изданий. Все эти проблемы делают газеты экономически зависимыми и несвободными. Поэтому вопрос поддержки региональных средств
массовой информации актуален как никогда.
В обсуждении доклада В.
Богданова принимали участие
председатели региональных

Делегаты X съезда Союза журналистов России.

союзов журналистов, которые
предлагали сохранить льготы
по НДС, принять закон о действенности выступлений СМИ,
о поддержке союзов журналистов, об особом статусе журналистов, выполняющих общественный долг.
Секретарь СЖ Б.Резник считает, что журналистика – это
служение обществу, а не бизнес.
Программным
стало
выступление секретаря СЖ
России В. Касютина на тему
«Как спасти местную печать».
Районная газета более, чем
другие СМИ оказывает влияние на жизнь людей, ей доверяют больше, чем центральным газетам. Эта же тема
звучала и в заключительном
слове Всеволода Богданова.
Съезд принял резолюцию,

избрав вновь председателем
Всеволода Богданова, новый
состав Федерального совета,
в который вошел Александр
Карпилович, членом Большого
жюри вновь избран Александр
Петрович
Сухарев.
Таким
образом, двое владимирских
журналистов вошли в руководящие органы Союза журналистов России. Вновь избранный председатель предложил
проголосовать за новый состав
секретариата СЖ из 16 человек. После обсуждения кандидатур секретариат был утвержден. Съезд также принял
решение о создании медийного совета, который будет
держать на контроле все принятые документы СЖ.
И.ШИРОКОВА.

Золотой юбилей Крайновых
30 апреля исполнилось 50 лет со дня создания семьи дегтяревцев
Крайновых. Валерий Михайлович и Валентина Вениаминовна познакомились 23 февраля 1963 года на празднике в ДК им. Дегтярева. Валерий Михайлович сразу обратил внимание на молодую черноволосую красавицу Валентину. Через несколько месяцев молодые расписались, а еще через год у них родилась дочка Наталья, чуть позже появилась младшая – Татьяна. Крайновы много лет проработали на заводе и ушли отсюда на заслуженный отдых.
Семья сильна своими традициями.
С малолетства девочки каждое воскресенье катались с родителями на лыжах,
летом все выходные проводили в саду,
много путешествовали по России.
Отец – Валерий Михайлович – глава
семейства, всегда был авторитетом
для дочерей. Его слово в семье неоспоримо. Детям Крайновы говорили: главное в семье – это уважение друг к другу.
Такой подход к семейной жизни позволил юбилярам сохранить отношения
и пройти бок о бок не один десяток лет.
Они пример для своих детей.
За 50 лет семья Крайновых разрослась. У них 1 внук, 3 внучки и одна правнучка – Анисья. Традиции со временем
не рухнули. Крайновы каждые выходные собираются вместе, вместе проводят праздники, вместе решают любые
вопросы.
На «золотом юбилее» совместной
жизни они снова собрались, чтобы
поздравить своих любимых родителей
с замечательной датой.

Дорогие наши самые близкие и родные!
В этот праздничный день примите от нас
самые искренние поздравления!
Не передать словами нашу любовь и благодарность за Вашу заботу, внимание, ласковые
руки и добрые сердца.
Желаем Вам всегда быть вместе еще на долгие годы жизни.
Пусть Вам сопутствует здоровье и удача,
отличное настроение и солнечные дни.
Берегите друг друга.
Семья сегодня торжествует.
Цветы, подарки – только вам.
И в этот миг любовь чарует.
День годовщины мчится к нам.
Родные наши, мама с папой,
Поздравить очень вас спешим,
Укрыть теплом своим и лаской,
Всю-всю любовь отдать хотим.
Вы взрослые, у вас есть дети, внуки, правнуки,
Но в сердце остаётесь вы детьми.
И мы готовы целовать вам руки.
Спасибо вам родные говорим.
Родные.
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В Германии появились преступники,
взламывающие грузовые автомобили
прямо во время движения на автобанах.
Обычно злоумышленники выбирают те
участки дороги, где движение затруднено
(например, из-за ремонтных работ). Хотя
последнее ограбление было зафиксировано 9 апреля, когда автомобили двигались
со скоростью почти 130 километров в час.

«О будущем нашей страны
я говорить боюсь»

Писатель Эдвард Радзинский рассказал нашему корреспонденту о своих последних
книгах, немного о себе и о том, как он оживляет историю
В прошлом году Эдвард Станиславович Радзинский,
по его собственному признанию, перенес самый
сложный этап в своей жизни. Он попал в автомобильную катастрофу, точнее, стал виновником гибели в
ней молодой девушки. И несколько месяцев находился в психологическом трансе. А потом один за другим выпустил два тома книги о «вожде народов» под
названием «Иосиф Сталин. Апокалипсис от Кобы». С
него-то, со Сталина, 60-летие смерти которого прошло
в марте, и началась наша беседа.
— Тайна этого человека, насколько я знаю, не отпускает вас,
Эдвард Станиславович, чуть не
всю жизнь. Ну и кто в таком случае для вас Иосиф Виссарионович,
сумевший так вас загипнотизировать?
— В первую очередь — профессиональный революционер с
мировоззрением, которое во многом сформировал длительный
опыт политического заключенного.Тюрьма, ссылка, побег, подполье — и так до 37 лет. Такая
жизнь стала для него привычной, как родной дом, поэтому,
когда страна становится ГУЛАГом, ну, что для него нового-то?
Он там просидел почти всю
жизнь.
Сталин мог заставить говорить
о ком-то через много лет после
его смерти. Как заставил говорить мертвого Ленина о Троцком,
называть его «иудушкой». Иначе
говоря, вкладывать в уста много
лет назад умершего Ленина слова, который он ХОТЕЛ бы от него
услышать... Скажу вам больше —
нормальный человек не должен
писать о Сталине.
— Тем самым вы, автор многих книг о нем, признаетесь, что
не совсем, простите, нормальны?
— Я в более широком смысле говорю. Хотя в примитивном понимании — так и есть.
Я поставил перед собой задачу
рассказать, что такое была эта
потонувшая Атлантида, эта фантастическая страна по имени
СССР и как он не использовал
этот подъем свобод после революции.
— Говорят, первая книга вашей последней трилогии — «Иосиф Сталин. Начало» (она увидела свет весной 2012 года. — Ред.)
была раскуплена за месяц, пришлось даже допечатывать тираж...
— Об этом лучше узнать у тех,
кто выпустил и этот, и последующие тома. Хотя продажи действительно были успешными.
— Тем не менее о первой книге критики отзывались не очень
хорошо, некоторые называли профанацией... Не верили, что рукопись, о которой вы говорите, вам
передали, утверждали, что вы
сами все это придумали.

— Ну и пусть! Я не читаю газет и журналов, и не потому, что
в них неинтересно пишут. Просто
я читаю исключительно книги —
от трех до пяти в неделю… Обязан
читать! А на что-то другое просто
нет времени. Да и неинтересно
мне это!

Сталине, он подозрителен. Настоящий историк всю жизнь
будет писать и рассказывать
о берестяных грамотах города
Новгорода, очень внимательно
изучать их. Но почему они появились, он вам рассказать не
сможет. Потому что его интересуют только берестяные грамоты сами по себе. Обратимся к
историку Карамзину. О нем его
современики говорили, что он
никакой не историк, а писатель.
Но именно благодаря ему, история стала живой. Так и я! Есть
два вида людей, которые пишут
об истории. Для того, чтобы вы
поняли, что такое был Новгород
и кто такой Иван Грозный, надо
чтобы он, другой историк, написал о новгородском колоколе,
надо чтобы он изучил берестя-

исчезала... правда. Живого,
страшного Сталина никто не
видел, а я должен видеть! Так
вот, у меня правда не исчезает. И вам, и другим обывателям любопытно читать то, что
я пишу и говорю о Сталине. В
остальном же мои критики правы, конечно!
— Где вам лучше пишется, в
Москве или на крымской даче,
в Пицунде? Лично я, бывая в
Крыму, чувствую себя журавлем, готовым полететь в стае со
стерхами вслед за Путиным, а в
Первопрестольной — лишь маленькой синичкой…
— Мне и в Москве, и в Крыму
пишется одинаково комфортно.
Хотя минувшим летом я почти
три месяца провел на даче. И писал. Но могу писать даже в само-

Очень сложно всегда говорить, где правда, а где нет.

— Но скажите откровенно:
даже в документально — художественном произведении много
ли исторической правды? Мне доводилось слышать от некоторых
ваших коллег (возможно, завистников), что правды у писателя
Радзинского, в лучшем случае
семьдесят, а в худшем — вообще
тридцать процентов?
— Очень сложно говорить,
где правда, а где нет. И вообще,
что такое правда? Когда человек
пишет сегодня о Нероне, завтра
об Иване Грозном, послезавтра
о Николае Первом, послепослезавтра — о Екатерине Второй, и
при этом не забывает написать
о Фике, затем о Людовике 14-м,
потом о Распутине, а потом о

ные грамоты, а я это прочитал
и пропустил бы информацию
через себя.
— То есть вы популяризатор
исторических знаний, добытых
для вас историками — исследователями, археологами. Ремесленниками от истории. А сами вы
как бы творец…
— Ну да. Насчет первого вы
правы, а насчет ремеслеников —
это не так, просто это другие историки, и я — другой... Вспоминаю
одну из дискуссий историков, в
которой участвовал. Они все говорили о Сталине. И говорили
правду.
— Но правда была разная.
— Нет! Чем больше они этой
правды говорили, тем больше

лете, если там есть минимальный
комфорт.
— Вы за свою жизнь общались со многими удивительными
людьми. Кто больше всего запал
вам в душу, на кого, в первую очередь, вам хотелось бы равняться
и, более того, быть похожим ?
— На Виктора Шкловского, который долгие годы писал
книгу о Беломорканале. У него
— фантастическая биография.
Он прыгал с поезда, совершал
столько ошибок. И был главным
авангардистом. Просто удивительный человек! На дне своего
рождения, в Центральном Доме
литераторов, собрались его друзья. Говорят красивые речи,
хвалят. Он сидел долго, молчал,

а потом тихо-тихо, но очень выразительно произнес: чего это
вы все говорите, когда я буду
говорить? Или такая история.
Восьмидесятые годы. Я сижу на
пляже в Пицунде, рядом — этот
великий теоретик левого искусства, друг Маяковского. Он абсолютно лыс. На солнце блестит
продолговатая голова... Так он
говорит мне: «Недавно мне исполнилось 90 лет... И все стали
меня поздравлять, постоянно
упоминая мой возраст... А я не
знаю, сколько еще проживу, но
если бы они не вели счет годам,
я мог бы прожить дольше —
только бы мне не напоминали о
возрасте». И еще. Он не мог не
читать. Когда мы поехали вместе с ним на встречу с писателями из сельской глубинки, он
рассказывал о путешественнике
Коржавине, и хотя они не то,
чтобы его, но даже поэта Наума
Коржавина не знали, слушали
Шкловского внимательно и не
произнесли ни одного слова. Потому что он завораживал. А потом он вышел на пляж, и сидел
на нем. И проронил удивительную фразу: «Жить интересно» и
стал рассказывать что-то. Когда
я ему скaзал, что мне надо идти,
он ответил: да? И повернулся к
другому собеседнику. Потому
что я его не интересовал. Его никто не интересовал. Он был интересен сам себе. Я у него учился этому. Но, вероятно, оказался
не очень прилежным учеником.
— А были ведь встречи и с Молотовым, вдовой Михаила Булгакова, легендарным писателем и
следователем Львом Шейниным,
Юрием Олешей. Вы об этих встречах писать собираетесь? О том,
что сами видели...
— О чем писать? Однажды, в
гардеробе театра имени Ермоловой, я увидел старика Молотова и
увязался проводить его до дома.
И вот первый вопрос знаменитому старцу: «Почему Сталин ходил
в сапогах? Есть много странных
объяснений…» Молотов ответил
мне, дал свой домашний телефон,
но больше мы не встречались. То
же с другими персонажами. Это
было общение на бытовом уровне, и посвящать этому отдельную
книгу... Не знаю, не думал пока об
этом...
— А предсказать будущее нашей страны и народов, ее населяющих, вы не пытались в своих
книгах?
— Очень хочу. И сделаю это.
Но не сейчас. Потому что боюсь
вас и всех своих читателей очень
расстроить и напугать!

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель
«Мира новостей»|
специально для «НВ»
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Подстрочник

Грусть
уходящая
Событие, которое «зацепило»,
похоже, не только меня, будет
определять вектор развития страны. В детективных романах такая
мелочь преднамеренно «прячется»
автором, и не обратившие на нее
внимание рискуют ошибиться в
определении настоящего убийцы.
Итак, совещание у президента.
Владимир Владимирович просит
журналистов выключить камеры.
Любопытно? Ведь с закрытой части
журналистов просто удаляют. А тут
они стали свидетелями разноса кабинета министров и губернаторов.
Вполне корректно предположить, что Путин сделал это преднамеренно: хотел, чтобы страна
увидела это побоище. И запись действительно появилась, причем в
издании, максимально приближенном к Кремлю, а затем и на одном
из госканалов ТВ.
«Как мы работаем? — Путин мастерски завелся. — Качество работы ничтожное! Всё поверхностно
делается! Если будем работать так,
то ни хрена не сделаем! А если мы
будем работать более настойчиво,
более профессионально и с пониманием того, что нужно сделать, то
сделаем. Если мы этого не сделаем,
то нужно будет признать, что либо я
работаю неэффективно, либо вы все
плохо работаете, и вам нужно уйти.
Обращаю ваше внимание на то, что
на сегодняшний день я склоняюсь к
перво… ко второму варианту».
Понятно, что оговорка по Фрейду,
но к какому бы варианту не склонялся Путин, он, в любом случае,
легко переживет всех своих чинуш.
Понятно и то, что гнев вождя адресован не тем, кто «ни хрена не сделает», а — публике. Мол, вот как я с
подчиненными суров. Хотя, если бы
президент был действительно суров, то многие сидели бы не в зале,
а на нарах.
Второй любопытный нюанс: «молния Зевса» сверкнула как раз накануне первого отчета премьера Медведева в Госдуме. То есть не исключено,
что некую черную метку получил
бывший участник тандема, а ныне не
вполне удачливый премьер.
Кстати, выступая перед депутатами, Дмитрий Анатольевич подтвердил свою блестящую способность говорить красиво, но… ни о
чем. Глава Союза предпринимателей и арендаторов России А. Бунич
пытался как-то оправдать премьера: «Может, так и задумывалось,
чтобы ничего не говорить»?
Все эти эпизоды так и остались бы
в формате догадок, но тут прозвучала новость: экс-министру финансов
Алексей Кудрину может быть предложен пост в администрации президента, где он будет курировать «вопросы
инвестиционного климата»… Проще
говоря — экономику. А поскольку
правительством руководит на самом
деле Кремль, а не премьер, то изгнанный Медведевым из правительства
Кудрин станет, таким образом, руководить своим «изгнателем». Или попросту возглавит правительство?
В эту догадку охотно веришь, поскольку именно Кудрин является
самым грамотным специалистом,
фигурой, которую, несомненно, уважает весь «экономический» мир. Он
не только единственная, но, кажется, последняя надежда. Да к тому
же готов менять только экономическую систему, но не политическую.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Как сообщила Счетная палата, в 2012 году
российские компании перевели в офшорные
зоны под видом платежей за неввезенный
товар 565,5 миллиарда рублей. По мнению
ведомства, регистрация офшора является
одним из признаков, свидетельствующих о том,
что компания создана не только для экономической деятельности, но и для уклонения от
уплаты налогов, а также вывода капитала.

Правительство официально отозвало проект закона об ответственности за управление автомобилем
с незаконно установленными спецсигналами.
Авторы законопроекта Павел Крашенинников и
Виктор Пинский предлагали дополнить статью
264 УК таким образом, что ответственность за
езду с незаконной включенной «мигалкой»
фактически приравнивалась к ответственности за
управление автомобилем в состоянии опьянения.

Похороненный
дважды

Накануне майских праздников, в рамках объявленной «НВ» рубрики «Победа-70»,
рассказываем о бесстрашном летчике, дважды Герое Советского Союза, чей военный
опыт до сих пор изучают в бывших странах-союзниках по антигитлеровской коалиции
Недавно фронтовые летчики
2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта на традиционном
ветеранском собрании добрым
словом помянули своего побратима, капитана Александра Федоровича Клубова, которому как раз в
эти дни исполнилось бы 95 лет.
Имя этого выдающегося советского аса золотыми буквами
вписано в историю Великой Отечественной, на которой он провоевал всего лишь два года. Но
успел навоевать такой опыт в
искусстве ведения воздушного
боя, что слушатели академий в
США, Великобритании, Франции
до сих пор изучают «клубовский
почерк» в программах по технике
пилотирования, в которых ему
посвящен специальный раздел.
Уроженец Вологодщины провел детство и юность в Ленинграде, где его отец служил матросом
на легендарном крейсере «Аврора». Окончив семилетку, а затем
ФЗУ при заводе «Большевик»,
Александр стал заниматься в
аэроклубе.
Отсюда(Окончание
его, как лучшего
«уч—
на 2-й стр.)
лёта», направили
в Чугуевское
авиационное училище. К началу
войны он уже был инструктором.
Долго «бомбардировал» командование рапортами с просьбами
отправить на фронт, пока не добился своего.
С августа 1942 года Клубов активно участвует в боях, летая на
истребителе «И-153» («Чайка»).
Ни разу не уклонился от единоборства в воздухе, мастерски
сбивая фашистские самолеты,
специализировался и в штурмовых действиях, уничтожая танки, бронемашины и артиллерию
противника. Его грудь украсили
ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского…
242-й боевой вылет старшего лейтенанта Клубова оказался
полным драматизма. Когда после
выполнения задания он возвращался на аэродром, его самолет
загорелся от попадания вражеского снаряда. Обгоревший и раненый летчик сумел покинуть боевую машину и приземлиться в
расположении наших войск.
В госпитале Александр пробыл
недолго, так как рвался на фронт.
Судьба свела его в больничной
палате с тезкой — прославленным Александром Покрышкиным, будущим трижды Героем

Выдающийся ас авиации Покрышкин называл Клубова (первый слева) «гордостью нашей части».
Советского Союза. Именно он
сумел уговорить высокое начальство перевести Клубова в свою
9-ю гвардейскую истребительную
дивизию. Здесь Александр переучился на новую для себя машину
— американскую «Аэрокобру»,
отважно сражался в небе над Кубанью и Днепром.
Гораздо позже маршал авиации
Александр Иванович Покрышкин
напишет в своих мемуарах: «Клубов — один из пяти молодых летчиков, которые стали гордостью
нашей части. Они не только переняли боевой стиль ветеранов, но в
свою очередь внесли много нового
в тактику воздушного боя…». Показательна и выдержка из донесения начальника отдела кадров
8-й воздушной армии 13 декабря
1943 года военному совету фронта: «На счету гвардии старшего
лейтенанта Клубова А.Ф. боевых
вылетов — 381, лично сбитых им
самолетов противника —17 и в
групповых боях — 19». 13 апреля
1944 года Президиум Верховного
Совета СССР присвоил Александру Федоровичу звание Героя Советского Союза.
Вскоре прибавилось по одной
звездочке и на погонах — 26-летний гвардии капитан стал помощником командира 16-го истребительного полка. Каждый его
боевой вылет (их было уже более
500) приносил успех. Сослуживцы учились у него умению побеж-

дать, искусству маневрирования,
находчивости и самообладанию в
самых рискованных ситуациях.
К октябрю 1944 года Клубов
имел на боевом счету 40 сбитых
вражеских самолетов и был представлен к награждению второй
медалью «Золотая Звезда». Увы,
прикрепить ее к гимнастерке
Клубову не довелось. Его жизнь
трагически оборвалась 1 ноября
того же года в небе над Вислой
во время тренировочного полета
на «Ла-5» — на предельно низкой
высоте вдруг отказала гидросистема… Указ о присвоении Александру звания дважды Героя
Советского Союза прозвучал по
радио через несколько дней.
Тело воздушного аса было доставлено на транспортном самолете во Львов и предано земле на
Холме Славы, где покоятся русские воины, погибшие в Первую
мировую войну, а также фронтовики Великой Отечественной. Однако с наступлением в Украине
«незалежности» места вечного упокоения «москалей» стали мозолить
глаза недобиткам-бандеровцам и
националистам всех мастей. Они
глумились над могилами, разбивали надгробья и плиты, рубили
березки и плакучии ивы…
Терпеть и дальше такое кощунство и надругательство земляки
Клубова не могли. В 2001 году делегация из Вологодской области
сумела увезти прах Александра

Федоровича на родину. Там он и
был перезахоронен в торжественной обстановке со всеми воинскими почестями. К счастью, и на
Холме Славы во Львове осталась
мраморная плита в память о храбром русском летчике — об этом
попросили местные ветераны.
Да и как иначе — ведь подвиги
Клубова, как и миллионов других
сыновей Отечества, достойны всеобщего поклонения.

Юрий КИРИЛЛОВ|
cобкор «НВ»|
полковник в отставке
ЛЬВОВ
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Мы помним...
Ветераны Великой Отечественной ! Они в далеком 45-м спасли человечество от фашизма, кто – бросаясь на амбразуру, кто – сбивая немецких воздушных асов, кто – без сна и отдыха работая ради фронта в тылу.
А потом на своих израненных плечах подняли разрушенную экономику
государства, отладили мирную жизнь. Они и сегодня спасают страну.
Ведь победа над коричневой чумой – чуть ли не единственное событие
в нашей истории, по которому в обществе нет разногласий.

Фронтовой альбом

Из архива А.К. Папилова, участника
Великой Отечественной войны

Чехословакия. 1945г.

Украинский фронт. 1943 год.

Праздник мира и памяти
Приближается великий праздник – 68-я годовщина победы советского народа над фашистской
Германией. Праздник, который отмечает в нашей
стране каждая семья, потому что кто-то из родственников обязательно или воевал на фронтах Великой Отечественной, или работал в тылу
во имя победы. Я не являюсь ветераном войны,
потому что родилась в 1942 году, но и мне война
оставила свою четную метку – лишила меня родителей, и я воспитывалась в детском доме. А потом
моим домом стал завод, моими воспитателями –
его кадровые рабочие. Именно поэтому для меня
день Победы – не только праздник Мира, но и день
памяти всех, чья жизнь оборвалась в те военные
сороковые.
И сегодня я хочу поздравить с этим всенародным праздником всех заводчан и жителей нашего
города – Города воинской славы. Хочу поклониться
всем ветеранам войны – живым и павшим. Хочу
призвать нынешнюю молодежь хранить память
о своих дедах и прадедах, благодаря которым мы
живем! С праздником!
В. В. БАРИНОВА, ветеран труда.

Памяти деда
(Рождественского
Никона Николаевича)

Карельский фронт. 1942 год.

Вручение ордена Красного Знамени. 1944 год.

Я никогда не видел деда,
Мой дед не дожил до победы,
Как миллионы в битве павших,
И канув в вечность без вести пропавших.
Я никогда не знал его улыбки,
Но в похоронке не было ошибки –
Под Ельней дед погиб героем
И не узнал исхода боя.
Я часто думаю о нем,
Как смог он с яростным огнем
В последней схватке намертво сцепиться,
Не отвернуть, не отступиться…
О чем он думал в этот миг?
Какую муку он постиг?
Он за победу отдал жизнь свою
И этим подарил мне жизнь мою…
И я полжизни мучаюсь вопросом,
А смог бы я, как Александр Матросов,
Чтобы друзей своих сберечь,
На амбразуру грудью лечь,
Хватило ль б воли у меня,
Живым не выйти из огня,
Глаза в глаза врагу смотреть
И в танке заживо сгореть,
Или в разбитой субмарине
Врезаться в транспорт смертным клином,
Или когда твой самолет
В фашистском доте оборвет полет,
Иль деду моему под стать
В последнюю атаку первым встать?
Я нахожу себе ответ,
Когда я вижу солнца свет
И свет в глазах моих детей,
И смех звенящий, как ручей,
Моих внучат, еще тогда,
Когда я вижу, что страна
Теплом и радостью полна,
Что зеленеет вновь трава
И мама, слава богу, что жива.
За это можно все отдать,
Ведь двум смертям, как говорится, не бывать…
Хочу прожить достойно деду…
Спасибо деду за победу!
Л. В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
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Конструктор-оружейник, дважды Герой
Социалистического Труда М. Т. Калашников:

«

Производство оружия В. А. Дегтярева и других именитых ковровских конструкторов стремительно развивалось, снабжая РККА стрелковым вооружением.
Особо значимую задачу заводской коллектив выполнял
в годы Великой Отечественной войны, ежедневно поставляя на фронт десятки тысяч единиц стрелкового оружия».

КОВРОВ
Герои Советского Союза

Многие солдаты и офицеры награждены орденами и медалями, а 13 из ушедших на фронт стали Героями Советского
Союза. Вот их имена: артиллерист, гвардии сержант Иван Степанович Носов; морской летчик Владимир Александрович Бурматов; летчик – штурмовик Иван Васильевич Першутов; артиллерист Федор Герасимович Коньков; командир танкового батальона Василий Григорьевич Кабанов; командир противотанкового орудия Павел Семенович Маштаков; командир взвода
пехоты Виктор Иванович Ястребцов; летчик Виктор Антонович
Заевский; командир минометной роты, капитан Алексей Петрович Генералов; летчик Алексей Петрович Мартынов; командир
подразделения самоходных орудий, гвардии лейтенант Павел
Константинович Ранжев; командир погранзаставы, лейтенант
Алексей Васильевич Лопатин; подполковник, командир танковой бригады Григорий Васильевич Прованов. Сегодня их имена
увековечены на Аллее Героев, открытой на площади Победы
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

во время
Великой Отечественной

Трудно переоценить вклад нашего города в победу над
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны. В первые же дни войны более
700 ковровчан пришли в военкомат с заявлениями
о добровольном уходе на фронт, в созданные отряды
народного ополчения записались 7885 человек.
За годы войны свыше 19 тысяч наших земляков
отправил ковровский военкомат на фронт, 8360 из них
не вернулись с полей сражений.

Ковров прифронтовой
Наш город находился в тылу недалеко от линии фронта, поэтому здесь было много госпиталей, из которых раненых или отправляли в глубокий тыл или они уходили на фронт, или…
На площади Победы, открытой в 1967 году, возвышается памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, у его подножия горит Вечный огонь, здесь же Братская могила,
в которой захоронены защитники Родины, умершие от ран в ковровских госпиталях.

Город – фронту
Настоящей кузницей оружия для советской армии стал Ковров в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году всего за три месяца на заводе им. Киркижа конструкторами под руководством В. А. Дегтярева создается и осваивается в производстве
крайне необходимое фронту противотанковое ружье, сыгравшее неоценимую роль
в борьбе с немецкими танками под Москвой, Курском, в Сталинграде. В том же году
в сжатые сроки разрабатывается и запускается в производство пистолет – пулемет
Г. С. Шпагина (ППШ). За время войны завод им. Киркижа выпустил и отправил в действующую армию 1202408 единиц различного вооружения. 16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден Орденом Ленина.
Ковровский экскаваторный завод за годы войны изготовил 10 тысяч комплектов
катков для танка «Т-34», 25 тысяч корпусов для снарядов «Катюша», 40 тысяч корпусов для стокилограммовых авиабомб «ФАБ-100», 2,5 миллиона корпусов 82-миллиметровых мин.
Прядильно-ткацкая фабрика им. Абельмана дала стране 66 миллионов метров
ткани, из которой пошито более 20 миллионов комплектов различного обмундирования.
В Коврове на заводе им. Киркижа в сентябре 1941 года создаются первые в стране
фронтовые комсомольско – молодежные бригады. Проявлением горячего патриотизма, огромной заботы о фронте тружеников тыла было создание бронепоезда
«Ковровский большевик». В рекордно короткие сроки бронепоезд собрали экскаваторостроители, рабочие инструментального завода установили на нем вооружение,
и 18 декабря 1941 года он был торжественно отправлен на фронт с ковровского вокзала. Труженики тыла всем, чем могли, помогали фронту. За годы войны ковровчане
передали в фонд обороны более 126 миллионов рублей.
В.А. Дегтярёв и Г.С. Шпагин.
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О пережитых военных годах Иван
Зотович Недомерков, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
Вооруженных Сил, ветеран труда,
полковник в отставке, орденоносец,
участник битвы под Сталинградом,
пишет сам...

С каждым годом все меньше становится участников Великой Отечественной войны. Уходят люди,
которые сражались за Родину,
своими руками ковали победу,
насмерть бились за жизни других. Их осталось мало, и от этого
воспоминания ветеранов о военных годах становятся еще бесценнее. Дети и внуки героев передадут их рассказы, и каждая история будет жить в сердцах людей.
В этом номере мы публикуем воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, ветерана Вооруженных Сил, ветерана труда,
полковника в отставке, орденоносца, участника битвы под Сталинградом Ивана Зотовича Недомеркова.

М.И. БАРИНОВА:
«ВОЙНА –
ДЕЛО
СТРАШНОЕ!»
Мария Ивановна Баринова родилась в деревне
Ямново Савинского района в 1922 году. Отец
был
потомственным
портным, мама рано
умерла, и детей – а их
было пятеро – поднимал
отец. Всем детям он смог
дать образование. Сама
Мария Ивановна, закончив 4 класса школы, жила
в Коврове у своих родственников, в семье Ивана Ильича Афанасьева
(редактора газеты «Инструментальщик»), а позже – в семье своего
брата. Школу закончила в 1940 году. Пошла работать на завод им. Киркижа в центральную измерительную лабораторию.
Когда началась война, Маша была в отпуске – уехала в деревню
к родителям. Объявили срочную мобилизацию. Хрупкой девушке
пришлось преодолеть бегом почти 15 км, чтобы попасть вовремя
на завод…
Отчетливо помнит Мария Ивановна 1941 год, тот момент, когда над
Ковровом в небе показались немецкие самолеты. В это время девушка
вышла на крыльцо, и ей хорошо были видны вражеские бомбардировщики. «Страшно мне не было, вспоминает Мария Ивановна. – Они почему-то очень тихо летели. Хорошо, что на город бомбы не сбросили.
Бомбили Красный мост, да и тут промахнулись».
Работа в военные годы на заводе была тяжелой, время было голодное. Молоденьких девушек отправляли на торфоразработки. Там много
болели, так как с ранней весны и до сильных морозов передвигались
по воде, в торфяной жиже в лёгкой обуви, в лаптях. Мария впервые
приехала на торфоразработки в октябре, еще в туфлях. Но эта обувь,
конечно, оказалась непригодна для вязкой торфяной жижи – и ноги
заматывали, кто чем мог, даже лыко драли. Был среди женской бригады и один «мужчина» – пятнадцатилетний, совсем слабенький мальчик, который толком и перенести-то ничего не мог. Часто случалось,
девчата подкармливали его своими и без того ничтожными пайками
хлеба. Вернувшись, Маша заплакала: «Я больше никогда не смогу
надеть туфли!» – так распухли ноги после тяжелого труда в холодной
воде.
Торф добывался специальными лопатами, металлическая часть
которых была согнута под прямым углом. Такой лопатой в годы Великой Отечественной войны работники нарезали тысячи торфяных «кирпичей», укладывая их по сто штук в пирамидки для просушки. Работали от темноты до темноты. Объем работ был бесконечным: тепловые станции работали именно на торфе, торфом отапливали жилища…
Жили торфодобытчики в бараках.
Основными сезонными работниками на торфодобыче были женщины. Немногие мужчины занимали должности инженеров, мастеров,
учетчиков.
На заводе работа была не легче, работали без выходных. Многие
мальчишки, так как работали почти круглосуточно, ночевали на заводе
в подвале. Но, когда назначили директором Фомина, он запретил.
А ведь многие рабочие добирались на завод даже не с городских
окраин, а из деревень! Опоздание на работу каралось строго. Однажды
опоздавших пацанов взяли под арест и на работу водили под конвоем.
Маленькая, подвижная Маша все схватывала на лету, хорошо чертила, работала копировщицей, позже – на всех средствах измерения,
ее очень хвалили и ценили конструкторы, говорили: «Лучше нашей
Машеньки никто сделать не может!»
День Победы Мария Ивановна встретила на городских улицах, вспоминает, как все люди высыпали на улицу, радовались, обнимались.
Помнит и заводской митинг…
Несмотря на почтенный возраст – а Мария Ивановна разменяла девятый десяток – эта замечательная женщина полна добра и оптимизма,
постоянно улыбается, шутит. Похвасталась целым шкафом со всевозможными нарядами и гордится тем, что до сих пор убирается в квартире сама. Мария Ивановна! Дай Бог вам здоровья и – С Днем Победы!
Н.СУРЬЯНИНОВА.

1948 г.

Жизнь посвятил
«Я – уроженец Ростовской
области, родился на хуторе Усть
– Грязновский Чернышевского
района 12 июня 1923 года. Сразу
же после окончания школы, 16
октября 1941 года меня призвали в армию. Пройдя через
ряд отборочных, сортировочных пунктов, был направлен для
обучения в Смоленское артиллерийское военное училище,
эвакуированное на то время в
г. Ирбит Свердловской области. Окончив ускоренный курс
обучения, 1 августа 1942 года
был выпущен в звании «младший лейтенант» по специальности «командир огневого взвода
дивизионной артиллерии». Весь
выпуск молодых офицеров был
направлен в Москву в распоряжение Главного Управления
кадров, откуда с группой офицеров был направлен в Гороховецкий артиллерийский учебный центр (полигон), где в то
время формировались артиллерийские полки и отправлялись на фронт. В один из них –
149-й истребительно – противотанковый полк резерва главного
командования я был назначен
командиром огневого взвода
первой батареи.

Битва под
Сталинградом

После прохождения необходимого периода формирования и обучения полк направили
на Сталинградский фронт, куда
он прибыл в середине октября
1942 года. Непосредственное
участие в боевых действиях
полк принял с началом контрнаступления Сталинградского
Фронта – 19 ноября 1942 года.

Являясь резервом верховного командования, полк был
приписан 51 армии и использовался в основном на танкоопасных направлениях. С исходного
рубежа – озера Цаца (южнее
Сталинграда) - полк действовал в направлении населенных
пунктов Плодовитое, Обтанерово, станция Котельниково и в
направлении на Ростов- на-Дону.
Наиболее упорное сопротивление противник оказал в боях за
станцию и город Котельниково.
Это было в период 24-26 ноября
1942 года.
24 ноября полк поддерживал
наступающие части в бою за
город и станцию Котельниково.
Примерно к 15 часам противник, стремясь сорвать наступление наших войск, бросил на
усиление своих частей группу
танков, которые, зайдя с фланга
и тыла наших наступающих
частей, начали с ходу вести
артиллерийский и пулеметный
огонь по нашим войскам.
Заметив танки противника,
командир батареи приказал мне
с моим взводом выдвинуться
навстречу
приближающимся
танкам и вступить с ними в бой.
На вооружении у нас были
76-мм противотанковые пушки
типа «ЗИС-3», на то время
самое современное противотанковое средство, а в качестве
артиллерийских тягачей - американские автомашины типа
«Виллис».
Выдвинувшись навстречу танкам противника, я оценил на
ходу расстояние до них и характер местности, подобрал подходящее место под огневую позицию, развернул взвод и привел
орудия в боевое положение.

Был ноябрь, земля в это время
уже мерзлая, нужно было обязательно под сошники орудийных станин продолбить в земле
упоры, иначе после каждого
выстрела орудие бы откатывалось назад, сбивая наводку.
Противник нас заметил и открыл
по нам огонь. Мы открыли ответный. Завязалась настоящая
артиллерийская дуэль. Кто
- кого.
Для меня и личного состава
моего огневого взвода это был
первый бой. А на войне для солдата каждый день может оказаться последним. Мне было
всего 19 лет. Я находился при
одном из орудийных расчетов
(в огневом взводе два расчета).
Орудия располагались на удалении одно от другого на расстоянии 30-40 метров. Местность
открытая, степная.
Один из танков противника
очень быстро пристрелял наше
орудие, и вскоре один из снарядов разорвался в непосредственной близости от него.
Осколками снаряда сразу был
убит заряжающий и ранен
наводчик (один из основных
номеров орудийного расчета).
По моему приказанию наводчика заменил командир орудия,
но вскоре разорвался очередной снаряд и его тоже ранило.
Пришлось место наводчика
занять мне самому. Ведя огонь
по одному из танков, войдя в
азарт, я не заметил, как один из
них буквально в 100-150 метрах
от нас наехал и раздавил орудийный расчет соседней батареи нашего полка. Находившийся рядом и помогавший расчету подносить снаряды шофер
Соловьев заметил этот танк и
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Здоровья Вам, дорогие ветераны, внимания родных и близких людей, их любви и
заботы. Весь многочисленный коллектив завода сердечно поздравляет Вас с великим праздником Днем Победы! Вы внесли героический вклад в дело мира и победы
над страшным врагом, а в послевоенные годы своим ударным трудом укрепляли
обороноспособность страны и авторитет нашего предприятия. Ваш трудовой подвиг
всегда был и будет примером для новых поколений дегтяревцев!

ЗАВОДЧАНЕ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ

Алевтина Константиновна, Иван Зотович Недомерковы.

Родине
закричал: «Товарищ младший
лейтенант, вот танк!…»
Я быстро развернул ствол орудия и выстрелил в борт машины.
Расстояние было небольшим,
промахнуться сложно. Бронебойный снаряд пробил борт
танка, он тут же взорвался.
Видимо, снаряд попал в отсек
с боеприпасами. Вскоре от очередного взрыва снаряда противника я был ранен. Второе орудие под командованием командира орудия сержанта Михайлова уничтожило еще один танк
противника.
К этому времени стало
заметно темнеть. Танковая
атака противника была отбита.
По приказу командира батареи
огневая позиция была оставлена, и в течение ночи батарея
в составе полка была выведена
в станицу Верхнекурмоярскую.
Утром станица была подвергнута противником авиационной
бомбежке, и я, будучи раненым,
получил еще одно осколочное
ранение в голову, но легкое,
касательное. К вечеру я был
эвакуирован в эвакогоспиталь
№ 4422, где пролечился до 14
декабря 1942 года.
В свой 149-й ИПТАП-РГК я
не попал. После понесенных
потерь в боях он был выведен
на переформирование, и я стал
служить в 491-м ИПТАП РГК, в
составе которого продолжил
наступление далее на запад, и
в первых числах февраля 1943
года участвовал в освобождении Ростова-на-Дону.
К этому времени основная
группировка немецких войск в
районе Сталинграда была окружена и принуждена к капитуляции. Так для меня закончи-

лось участие в Сталинградской
битве.
За успешные боевые действия под станцией Котельниково я был награжден орденом Красной Звезды. А далее
войну продолжил в других войсковых частях действующей
армии вплоть до западной границы с Венгрией, где и закончил
11 мая 1945 года. Затем последовала многолетняя служба в
рядах Советской Армии.

После войны

После окончания Великой
Отечественной войны для прохождения дальнейшей службы
получил назначение в ковровскую дивизию, в которой прослужил 13 лет. В майские праздники
1949 года познакомился с будущей женой – Алей Ушаковой,
в то время студенткой ковровского педагогического училища,
а девятого августа того же года
мы расписались.
Началась долгая армейская
жизнь со всеми ее особенностями: неизбежная смена гарнизонов, проживание в полевых условиях на полигонах,
воинских лагерях (Федуловских,
Гороховецких, Дорогобужских,
Костеревских, Тамбовских, Уссурийских) в лагерных палатках и
в так называемых домиках «со
всеми удобствами».
С достоинством преодолевая
все тяготы и лишения военной
службы, Алла Константиновна
все свои силы отдавала созданию условий для нормальной
семейной жизни и воспитания
детей.
После увольнения меня в
запас в феврале 1967 года,

Алевтина Константиновна работала в системе дошкольного
образования в качестве воспитателя, руководителя детского
сада и детского комбината. Она
– ветеран труда. Замечательная мать, бабушка, прабабушка.
Добрый, порядочный, отзывчивый, обаятельный человек.
Такой ее знают все, кто с ней
общается.
У нас двое детей – сын Владимир (художник), дочь Ирина
( музыкальный руководитель),
внуки – Алеша ( работает на
ЗиДе), Инна, Иван и Алена,
правнуки – Катя и Аделинка.
Вся моя жизнь, по существу,
была посвящена защите своей
Родины. Вначале - Великая Отечественная война, затем долголетняя служба в рядах Советской Армии, а после увольнения
в запас 22 года работал на оборонном заводе им. В.А. Дегтярева, занимался организацией
защиты работающей смены
завода от оружия массового
поражения.
За личное мужество и умелое руководство подчиненными в годы войны, многолетнюю службу в Советской Армии
награжден четырьмя боевыми
орденами (двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени и двумя орденами Красной
Звезды) и семнадцатью медалями. Стаж военной службы в
календарном исчислении – 26
лет, в льготном – 30 лет. Службу
закончил в феврале 1967 году
на Дальнем Востоке».
И.НЕДОМЕРКОВ.

Как всегда, у заводского Совета ветеранов в канун праздника Победы много забот. Нужно уточнить списки и адреса всех
участников войны и ветеранов трудового фронта, подготовить
поздравительные открытки, организовать
вручение денежных
вознаграждений.
В настоящее время 940 тружеников тыла и 36 фронтовиков - бывших работников завода числятся в списках Совета ветеранов. Для
них в этом году торжественное собрание ко Дню Победы проводилось в ДК им. В.А.Дегтярева 24 апреля, где со сцены зрительного
зала их поздравляли первый зам. гендиректора Д.Л.Липсман и зам.
гендиректора по персоналу, режиму и связям с общественностью
Л.А.Смирнов, члены профкома завода - В.Н.Шилов и Б.В.Кузнецов, председатель Совета ветеранов Р.П.Пажуков и участники творческих коллективов ДК, в качестве подарков преподнесшие свои
концертные номера.
Поздравления от членов Правления и профкома завода , премия
к празднику и выступление маленьких артистов – все тронуло до
глубины души наших ветеранов. Но приглашение в клуб – это еще
и возможность встретиться со своими бывшими коллегами, знакомыми, обменяться рукопожатиями, поздравлениями, пожеланиями
здоровья.
Конечно, возраст дает о себе знать, поэтому многие ветераны
в качестве группы поддержки брали с собой друзей, родственников, членов совета ветеранов из микрорайона. А те, кто не смог прийти в ДК, ждали гостей дома: члены заводского Совета ветеранов и
представители трудовых коллективов разносили поздравительные
открытки и премии.

Киселева Валентина Григорьевна – ветеран завода. Ее трудовой
стаж начался после войны, но она пришла в ДК, чтобы встретиться
со знакомыми и получить денежный подарок для своей приятельницы, которая по состоянию здоровья не смогла прийти в клуб.
Зимичева Евгения Александровна – ветеран труда, член Совета
ветеранов микрорайона в клубе - по душе и по должности. А вот
Мухина Зинаида Ивановна – из числа тех, для кого организован этот
праздник. На завод пришла еще до войны, в 1940 году 16-летней девчонкой. Все тяжелые военные годы работала комплектатором на
участке сборки пушек ШВАК, и хотя скоро отметит свое 90-летие,
еще старается обходиться без посторонней помощи, а главное - помнит и то, как в цехе по радио объявили о начале войны, и то, как
неделями не выходили из завода, выполняя задание фронта, и то,
как на вокзале встречали поезда с солдатами победителями.
С.ТКАЧЕВА.
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10.5 баллов: Апокалипсис
(ТВ3, 19:00)

Снайпер-2. Тунгус (Первый, 19:25)
1943 год. Небольшой советской диверсионной группе
предстоит выполнить сложное и ответственное задание
- захватить документы с последними директивами Гитлера, которые везет генералу Шернеру личный помощник адъютанта Гитлера майор Данст. Помимо опытных
разведчиков участие в операции должны принять четыре
девушки...

Сейсмически спокойные в течение многих столетий
области пробуждаются. В смертоносном облаке дыма и
пепла исчезает горнолыжный курорт, кипящая вода поднимается из земли, наводняя долину, прорывается плотина
Гувера, освободив, сокрушающей силы потоки воды; а гора
Рашмор взрывается в огненном аду расплавленной лавы.

Среда, 8 мая

Вторник, 7 мая
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». 16+
9.00 «Живая тема». 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро». 10.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
9.15, 4.30 Контрольная
12.00, 19.00 Экстренный
закупка.
вызов. 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
15.00 «Семейные драмы». 16+
10.55 Модный приговор.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
12.00, 15.00 Новости
18.00 «Верное средство». 16+
с субтитрами.
20.00 «Территория заблужде12.20 «Время обедать!»
ний» с Игорем Прокопенко.
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+ 16+
22.00 «Пища богов». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 0.00, 2.45 Х/ф «Кровавый
алмаз». 16+
12+
15.20 Т/с «Торговый центр».
16+
16.10 «Пока еще не поздно».
6.30 Евроньюс.
16+
10.00 «Наблюдатель».
17.00 «Я подаю на развод».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
16+
Мэйсон».
18.00 Вечерние новости
12.10 Д/с «Музыка мира
с субтитрами.
и войны».
18.50 «Давай поженимся!»
12.50, 1.40 Д/ф «Колизей
16+
в Эль-Джеме. Золотая корона
19.50 «Пусть говорят». 16+
Африки».
21.00 Время.
13.05 Сати. Нескучная
21.30 Т/с Премьера. «Наркоклассика…
мовский обоз». 16+
13.45, 21.25 По следам тайны.
23.25 Ночные новости.
14.30 Острова.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль
5.00 Утро России.
«Солярис».
9.00 «1000 мелочей».
17.15 С. Прокофьев. Концерт
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». № 5 для фортепиано с оркестром. Симфония № 7.
12+
18.20 «Кронштадтский
11.00, 14.00, 17.00,
мираж».
20.00 Вести.
18.45 «Больше, чем любовь».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 19.45 Главная роль.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 20.00 Власть факта.
20.40 Д/ф «Моя великая
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про- война. Александр Пыльцын».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
должается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная Волгиным.
23.20 Х/ф «Анна Каренина».
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
6.00 «Настроение».
17.50 Т/с «Цветы зла». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
20.30 Спокойной ночи,
7.00 Новости.
малыши!
7.25 Прогноз погоды.
20.40 Т/с «Всё началось
8.35, 11.50 Х/ф «Три полуграв Харбине». 12+
ции». 12+
23.30 Д/ф «Семь нот для безымянной высоты. Вся правда 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
о подвиге». 12+
12.30, 19.50 Петровка, 38. 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
6.00 НТВ утром.
15.30 Х/ф «Майор «Вихрь».
8.10 Т/с «Возвращение
12+
Мухтара». 16+
16.55 «Доктор И…» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«КОВРОВ-ТВ»
Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+ 17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
10.50 «До суда». 16+
19.10 Прогноз погоды.
11.55 Суд присяжных. 16+
19.15 Ковров ТВ
13.25 «Суд присяжных. Оконпредставляет…
чательный вердикт». 16+
20.05 Х/ф «Покушение». 16+
14.35 «Таинственная Россия».
22.20 Д/ф «Любимая игрушка
16+
рейхсфюрера СС». 12+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы23.10 Х/ф «Пираты ХХ века».
чайное происшествие.
12+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошан6.00 М/с «Мстители. Величайским». 16+
шие герои Земли». 12+
19.25 Т/с «Провинциал». 16+
7.00 М/с «Супергеройский
0.10 Т/с «Катя». 16+
отряд». 6+
8.00, 13.30, 23.25 «6 кадров».
16+
9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00
5.00 Х/ф «Последний
Т/с «Воронины». 16+
самурай». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 10.30, 16.35, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+ 12.30 Т/с «Папины дочки».
12+
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»

14.00 Х/ф «Маска Зорро». 12+
20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Х/ф «Легенда Зорро».
16+
0.30 Х/ф «Багровые реки-2.
Ангелы Апокалипсиса». 18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Х/ф «Бронзовая птица».
12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Д/ф
«Охотники за привидениями». 16+
19.00 Х/ф «10,5 баллов: Апокалипсис». 12+
22.30 Х/ф «Гинденбург. Последний полет». 12+
2.30 Х/ф «10,5 баллов». 12+

Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
5.00, 9.00 Новости.
«24». 16+
5.05 Телеканал «Доброе
9.00 «Пища богов». 16+
утро».
10.00 «Территория заблужде9.15 Контрольная закупка.
ний» с Игорем Прокопенко.
9.45 «Жить здорово!» 12+
16+
10.55 Модный приговор.
12.00, 19.00 Экстренный
12.00, 15.00 Новости
вызов. 16+
с субтитрами.
15.00 «Семейные драмы». 16+
12.20 «Время обедать!»
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+ 18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 23.00, 1.00 «Специальный
проект». 16+
12+

15.20 Т/с «Торговый центр».
16+
16.10 «Пока еще не поздно».
16+
17.00 «Я подаю на развод».
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
6.00 Д/с «Заполярье. Война
18.20 «Поле чудес». Праздна скалах». 6+
ничный выпуск.
7.00 Д/с «Оружие Победы». 6+ 19.25, 21.25 Х/ф «Снайпер-2.
7.35, 9.15 Т/с «Время выбрало Тунгус». 16+
нас». 6+
21.00 Время.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 23.00 Х/ф «Хроника пикируюНовости. 6+
щего бомбардировщика».
10.35 Д/с «Победоносцы». 6+
11.00 Х/ф «Встреча на Эльбе».
6+
13.15 Д/с «Крылья России». 6+
14.20 Х/ф «Полонез Огинско- 5.00 Утро России.
го». 6+
9.00 «1000 мелочей».
16.20 Х/ф «Нежный возраст». 9.45 «О самом главном».
6+
10.30 «Кулагин и партнеры».
18.30 Д/с «Броня России». 6+
12+
19.30 Д/с «Танки Второй
11.00, 14.00, 17.00,
мировой войны». 6+
20.00 Вести.
20.15 Х/ф «Парень из нашего 11.30, 14.30, 17.30,
города». 6+
19.40 Местное время.
22.30 Т/с «Вызываем огонь
Вести-Москва.
на себя». 6+
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Д/ф «Модные диктато14.50 «Чужие тайны. Времена
ры». 16+
7.00, 19.00, 20.35, 22.45, 23.00 года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института
«Одна за всех». 16+
благородных девиц».
7.30 «Друзья по кухне». 12+
17.50 «Друзья доктора
8.00 «Полезное утро». 0+
Рошаля приглашают».
8.30 Х/ф «Два берега». 16+
10.00 Т/с «Звезда эпохи». 16+ 20.30 Спокойной ночи,
18.00 Д/с «Звёздные истории». малыши!
20.40 Т/с «Всё началось
16+
в Харбине». 12+
19.10 Т/с «Не родись краси22.35 «Двадцать историй
вой». 12+
о любви». Концерт Валерия
20.05 Д/ф Продам душу за…
Меладзе.
16+
0.20 Х/ф «Был месяц май».
21.00, 4.15 Х/ф «Роза прощальных ветров». 16+
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы».
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10 Д/с «Музыка мира
и войны».
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня».
13.05 Власть факта.
13.45, 21.25 По следам тайны.
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Он
пришел».
17.05 Д. Шостакович. Симфония № 8.
18.25 Юбилейный вечер
Элины Быстрицкой.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Моя великая
война. Галина Короткевич».
22.15 Магия кино.
22.55 Х/ф «Нюрнбергский
процесс».

Д

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
5.00, 2.45 «Моя планета».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6.30 «Диалоги о рыбалке».
Сегодня.
7.00, 9.30, 12.00 Вести-спорт.
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 10.20 «Первая кровь». 16+
Германия – Словакия. Транс- 10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
ляция из Финляндии.
13.25 «Суд присяжных. Окон9.40 Хоккей. Чемпионат
чательный вердикт». 16+
мира. Швейцария – Чехия.
14.40 «Таинственная Россия».
Трансляция из Швеции.
16+
12.10 «Братство кольца».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы12.40 Х/ф «Хаос». 16+
чайное происшествие.
14.40 Профессиональный
16.25 «Прокурорская провербокс. В. Кличко (Украина) –
Ф. Пьянета (Италия). Транс- ка». 16+
17.40 «Говорим и показываляция из Германии.
ем» с Леонидом Закошан17.15 Футбол. Кубок России.
ским». 16+
1/2 финала. «Ростов» (Ро19.25 Т/с «Провинциал». 16+
стов-на-Дону) – ЦСКА.
0.10 Т/с «Катя». 16+
Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – США. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат
5.00 Х/ф «Кровавый алмаз».
мира. Канада – Норвегия.
16+
Трансляция из Швеции.
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35, 11.50 Х/ф «Колечко
с бирюзой». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.30, 19.50 Петровка, 38. 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30, 0.20 Х/ф «Майор
«Вихрь». 12+
17.05, 5.25 «Тайны нашего
кино». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ
представляет…
20.05 Х/ф «Покушение». 16+
22.20 Х/ф «Генерал». 12+

23.00 «Нереальная история».
16+
0.00 Х/ф «Звёздный путь».
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Х/ф «Последнее лето
детства». 0+
13.00 Д/ф «Городские
легенды. Москва. Дом на набережной». 12+
14.00 Д/ф «Секретный
дневник Гитлера». 12+
15.00 Д/ф «Наместник
Гитлера. Приговор без суда
и следствия». 12+
16.00 Д/ф «Школа диверсантов». 12+
17.00 Д/ф «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг». 12+
18.00 Д/ф «Астрология агента
советской разведки». 12+
19.00 Х/ф «Враг у ворот». 16+
21.45 Х/ф «Империя солнца».
12+
1.00 Чемпионат Австралии
по покеру. 18+

6.00 Д/с «Заполярье. Война
на скалах». 6+
7.20 Х/ф «Полонез Огинского». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 6+
9.15 Д/с «Победоносцы». 6+
9.40 Х/ф «Железное поле». 6+
11.15 Х/ф «Парень из нашего
города». 6+
13.15 Д/с «Крылья России». 6+
14.15 Х/ф «Вторжение». 6+
16.20 Х/ф «Дважды рожденный». 6+
18.30 Д/с «Броня России». 6+
19.30 Д/с «Танки Второй
мировой войны». 6+
20.15 Х/ф «Жди меня». 6+
22.30 Т/с «Отряд специального назначения». 6+

Д

6.30 Д/ф «Опасные
мужчины». 16+
7.00, 19.00, 23.00, 5.40 «Одна
за всех». 16+
7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Поющие в терновнике». 12+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
19.25 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+
23.30 Х/ф «Эгоист». 16+
1.20 Т/с «Горец». 16+

5.00, 2.30 «Моя планета».
6.30 «Язь против еды».
7.00, 9.30, 12.00 Вести-спорт.
7.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Норвегия.
Трансляция из Швеции.
9.40 Хоккей. Чемпионат
6.00 М/с «Мстители. Величай- мира. Россия – США. Трансшие герои Земли». 12+
ляция из Финляндии.
7.00 М/с «Супергеройский
12.10 Д/ф «Без тормозов».
отряд». 6+
«Мертвая зона».
8.00, 13.30 «6 кадров». 16+
14.30 Х/ф «Мы из будущего».
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30
16+
Т/с «Воронины». 16+
16.50 Х/ф «Мы из будуще11.30, 16.30 «Даёшь молого-2». 16+
дёжь!» 16+
18.45 Футбол. Кубок
12.30 Т/с «Папины дочки».
России. 1/2 финала. «Зенит»
12+
(Санкт-Петербург) – «Анжи»
14.00 Х/ф «Легенда Зорро».
(Махачкала). Прямая
16+
трансляция.
19.00 Шоу «Уральских пель21.25 Хоккей. Чемпионат
меней». Юбилейный концерт мира. США – Финляндия.
«Нам 16 лет!» 16+
Трансляция из Финляндии.
21.00 Шоу «Уральских пель23.35 Волейбол. Чемпионат
меней». «Худеем в тесте». 16+ России. Мужчины. Финал.
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В бой идут одни «старики»
(Первый, 22:35)

Матч (Первый, 18:40)
1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского
«Динамо», теряет самое дорогое — свободу, любимую
девушку Анну и возможность играть в футбол. Немцы
устраивают чемпионат по футболу между местными
командами и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит на поле играть за свою честь, за
любовь, за Родину!

Эта эскадрилья стала «поющей» - так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не
больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из
летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по
возможности, не пускали.

Четверг, 9 мая
20.05 Сергей Смирнов. «Рассказы о героях».
13.20 Леонид Утесов. Любимые
песни.
5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Празднич- 14.10 Х/ф «Верность».
16.00 Людмила Гурченко.
ный канал.
«Песни войны».
9.50, 11.00, 15.00 Новости
16.50 Х/ф «На семи ветрах».
с субтитрами.
18.55 «Светлой памяти павших
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
Дню Победы.
19.00 Романтика романса.
11.10, 15.15, 18.15 Т/с «Дивер20.30 Х/ф «Жди меня».
сант. Конец войны». 16+
21.55 «Больше, чем любовь».
18.00 Вечерние новости
22.35 «Переделкино-2013».
с субтитрами.
18.55 «Светлой памяти павших Концерт в Доме-музее
Б. Окуджавы.
в борьбе против фашизма».
0.05 Х/ф «Парень из нашего
Минута молчания.
города».
19.00 Х/ф Премьера. «Привет
от «Катюши». 16+
22.00 Время.
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«cтарики». Легендарное кино
6.00 М/ф Мультфильмы.
в цвете.
0.00 Д/с Премьера. «Протоколы 6.40 Х/ф «… А зори здесь
тихие».
войны». 12+
9.50, 11.30, 17.30 События.
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 68-й годовщине
Победы в Великой Отечествен5.05 Х/ф «Сорокапятка». 12+
ной войне 1941–1945 годов.
6.35 Х/ф «Отец». 12+
8.00 «День Победы». Празднич- 11.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». 6+
ный канал.
12.50 Х/ф «Иван Бровкин
10.00 Москва. Красная
на целине». 6+
площадь. Военный парад, по«КОВРОВ-ТВ»
священный 68-й годовщине
победы в Великой Отечествен- 14.30 «Хорошее настроение».
15.10, 17.45 Х/ф «Благословите
ной войне 1941–1945 гг.
11.00 «Пост № 1. Неизвестный женщину». 12+
18.55 Светлой памяти павших
солдат». 12+
в борьбе против фашизма.
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 Т/с
Минута молчания.
«СМЕРШ». 12+
19.00 Спецрепортаж о Военном
14.00, 20.00 Вести.
18.55 «Светлой памяти павших параде, посвященном 68-й годовщине Победы в Великой
в борьбе против фашизма».
Отечественной войне
Минута молчания.
22.45 Х/ф «Три дня лейтенанта 1941–1945 годов.
20.00 Праздничный концерт
Кравцова». 12+
на Поклонной горе. Прямая
трансляция.
22.05 Х/ф «Отцы». 16+
23.40 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду…» 12+
6.00 «Спето в СССР». 12+

Пятница, 10 мая
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 0+
0.40 Большая игра Покер
Старз. 18+
1.40 Х/ф «Враг у ворот». 16+

6.00 Х/ф «Минута молчания».
6+
7.35 Х/ф «Дом, в котором
я живу». 6+
9.15 Парадный расчет-2013.
Подготовка к Параду Победы.
9.45 Новости. Праздничный
выпуск.
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 6+
11.05 «Владимир Высоцкий.
Песни о войне». 6+
11.55, 13.10 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». 6+
13.00, 18.00 Новости.
14.30 Х/ф «Живые и мертвые».
6+
18.15 Д/с «Берлин. Май 1945».
6+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 12+
19.40 Х/ф «Великий полководец
Георгий Жуков». 6+
21.50 Праздничный салют
и Парад Победы глазами его
участников.
23.05 Х/ф «Судьба человека». 6+
0.40 Д/ф «Обыкновенный
фашизм». 12+

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баллада
о солдате».
8.05 Х/ф «Белорусский
вокзал».
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Х/ф Премьера в цвете.
«Отец солдата».
12.15 Д/ф «Протоколы
войны». 12+
13.15 «Великая война.
«Битва за Берлин».
14.10 Т/с «Ялта-45». 16+
17.40 Д/ф Премьера.
«Марина Влади. «Я несла
свою беду…»
18.40 Х/ф Премьера. «Матч».
16+
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России –
сборная Финляндии.
Прямой эфир из Финляндии.
23.30 Х/ф «Двойной форсаж».
16+

«Душа моя…» Концерт.
20.25 Х/ф «Абонент временно
недоступен».
21.30 Линия жизни.
22.30 «The Final Сut (Окончательный монтаж)». Хореографическая композиция.

6.00 М/ф Мультпарад.
7.40 «Фактор жизни». 6+
8.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». 6+
10.10 Х/ф «Васёк Трубачев
и его товарищи».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». 12+
12.40 Х/ф «Добровольцы».
14.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
16.30 «Хорошее настроение».
21.20 Х/ф «Право на помилование». 16+
0.50 Концерт Зары
«В тёмных глазах твоих».
12+

23.15 Х/ф «Джек Хантер.
Проклятие гробницы Эхнатона». 12+
1.15 Европейский покерный
тур. Барселона. 18+
2.15 Х/ф «Гинденбург. Последний полет». 12+

6.05 Х/ф «Сын полка». 6+
8.40 Х/ф «До свидания, мальчики!» 6+
10.15 Х/ф «Берег». 6+
13.00, 18.00 Новости. 6+
13.15 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». 6+
16.30 Х/ф «Машенька». 6+
18.15 Т/с «Блокада». 12+
1.10 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». 6+
3.05 Х/ф «Знак беды». 12+

Д

6.30 Д/ф «Опасные
мужчины». 16+
7.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Дон Сезар де
Базан». 12+
5.55 Х/ф «По законам воен6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
ного времени».
7.55 М/с «Робокар Поли и его 11.15, 18.00 Д/с «Звёздные
7.35 Х/ф «Вдовий пароход».
истории». 16+
друзья». 6+
9.35 Х/ф «Диверсанты». 12+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 12.05 Т/с «Королёк – птичка
13.15, 14.20 Т/с «1943». 12+
6+
певчая». 16+
14.00, 20.00 Вести.
9.00 М/с «Как приручить
19.00 Т/с «Любовница». 16+
20.20 Х/ф «Операция
дракона. Легенды». 6+
22.35 Д/с «Практическая
«Тайфун». Задания особой
10.00 М/ф «Цыплёнок
магия». 16+
важности». 12+
Цыпа». 6+
23.30 Х/ф «Это развод!» 16+
0.00 Х/ф «Приказано уничто- 11.30 М/ф «Князь Владижить. Операция «Китайская мир». 12+
шкатулка». 12+
13.00 М/ф «Алёша Попович
6.30 Д/ф «Опасные мужчины».
и Тугарин Змей». 12+
5.00, 2.20 «Моя планета».
16+
14.30 М/ф «Илья Муромец
6.05 Д/ф «Чингисхан». 16+
7.00, 22.55, 23.00 «Одна
и Соловей-разбойник». 12+
7.00, 9.30, 15.45,
за всех». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
21.55 Вести-спорт.
7.30 «Мужская работа». 16+
6.00 Х/ф «Ошибка след16.35 М/ф «Добрыня
8.00 Х/ф «Там, на неведомых
7.10 Хоккей. Чемпионат
ствия». 16+
Никитич и Змей Горыныч».
дорожках…» 12+
мира. Швеция – Канада.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
12+
9.15 Х/ф «О тебе…» 16+
Трансляция из Швеции.
Сегодня.
17.50 М/ф «Иван Царевич
12.50 Х/ф «Знахарь». 12+
9.40 Хоккей. Чемпионат
8.10, 10.20 «Освободители»
и Серый Волк». 6+
15.25 Х/ф «В Париж!» 16+
7.00, 8.15, 10.20 «Освободители»
мира. Россия – Франция.
с Сергеем Маховиковым. 12+ 19.30 М/ф «Три богатыря
18.00 Д/с «Бабье лето». 16+
с Сергеем Маховиковым. 12+
Трансляция из Финляндии.
11.10 Х/ф «Егорушка». 12+
и Шамаханская царица».
18.55 Светлой памяти павших 13.25, 19.20 Т/с «Новая
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
11.55 Футбол. Первенство
12+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
в борьбе против фашизма.
Сегодня.
жизнь сыщика Гурова. Про- 21.00 М/ф «Монстры против России. Футбольная Наци7.55 М/с «Робокар Поли и его
Минута молчания.
12.05, 13.25 Х/ф «Чужие
ональная Лига. «СКА-Эдолжение». 16+
пришельцев». 12+
друзья». 6+
19.00 Х/ф «Исчезнувшие». 16+
крылья». 16+
нергия» (Хабаровск) –
1.05 Т/с «Катя. Продолже22.40
Х/ф
«Железное
небо».
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+ 23.30 Х/ф «Кабаре». 16+
18.00, 19.25 Х/ф «В августе
ние». 16+
«Торпедо» (Москва). Прямая
16+
9.00,
16.00,
16.30
«6
кадров».
44-го…» 16+
6.00 –
трансляция.
0.20
Х/ф
«Когда
звонит
не16+
18.55 «Светлой памяти павших
13.55, 0.35 Футбол России.
знакомец».
16+
10.15 М/ф «Аладдин». 6+
в борьбе против фашизма».
14.40, 18.30 «Полигон».
11.50
М/ф
«Возвращение
Минута молчания.
5.00, 2.50 «Моя планета».
15.55 Матч легенд отечеДжафара».
6+
20.35 Х/ф «Рябиновый вальс».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло 5.00 Т/с «Маршрут». 16+
ственного хоккея. Прямая
13.05 М/ф «Аладдин и король
12+
быть хуже». 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
трансляция из Сочи.
6.00
Х/ф
«Место
встречи
изразбойников».
6+
22.35 Х/ф «Отставник-3». 16+
7.00, 9.30, 12.00, 16.20,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
19.35 Х/ф «Путь». 16+
менить нельзя». 12+
0.25 Т/с «Катя. Продолжение». 14.30 М/ф «Князь Владимир».
21.55 Вести-спорт.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.10 Хоккей. Чемпио13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
12+
16+
7.10 Хоккей. Чемпионат мира.
21.00, 22.00 «Секретные тер- 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Че- нат мира. Белоруссия –
16.40 М/ф «Алёша Попович
США – Финляндия. Трансляритории». 16+
Канада. Прямая трансляция
ловек-невидимка. 12+
и Тугарин Змей». 12+
ция из Финляндии.
0.00 Т/с «Охота на Вервольиз Швеции.
18.10, 19.00 М/ф «Илья
21.00 Х/ф «Индиана Джонс:
9.40 Хоккей. Чемпионат мира.
фа». 16+
1.20 Д/ф «Новосибирские
В поисках утраченного
Норвегия – Швеция. Трансля5.00 Х/ф «Папа напрокат». 12+ Муромец и Соловей-разбой3.45 Х/ф «Ехали два
ник». 12+
острова. Загадки земли
ковчега». 12+
ция из Швеции.
7.00, 17.00 Х/ф «Ворошиловшофера». 12+
18.55 Светлой памяти павших 12.10 «Полигон».
мамонта».
ский стрелок». 16+
в борьбе против фашизма.
16.30 Хоккей. Чемпионат мира.
9.00 Т/с «Последний бронепоМинута молчания. 0+
Россия – Франция. 1-й и 2-й
езд». 16+
19.45 М/ф «Добрыня Никитич
периоды. Прямая трансляция
13.00 Т/с «На безымянной
6.30 Евроньюс.
и Змей Горыныч». 12+
из Финляндии.
высоте». 16+
18.55 «Светлой памяти павших 10.00 Новости культуры.
18.55 «Светлой памяти павших 21.00 М/ф «Иван Царевич
10.20, 23.55 Х/ф «Колдунья».
и Серый Волк». 6+
в борьбе против фашизма».
в борьбе против фашизма».
11.55 Легенды мирового
22.40
М/ф
«Три
богатыря
и
ШаМинута молчания.
Минута молчания.
кино.
маханская царица». 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат
19.00 Т/с «Охота на ВервольДетский сеанс.
0.10
Х/ф
«Другой
мир.
Восстамира.
Россия
–
Франция.
3-й
фа». 16+
12.25 М/ф Мультфильмы.
ние
ликанов».
18+
период. Прямая трансляция
22.50 Х/ф «Звезда». 16+
14.15, 1.55 Д/с «Школа выиз Финляндии.
0.45 Т/с «Маршрут». 16+
живания в мире насекомых».
19.35 Профессиональный
15.10 Государственный акабокс. В. Кличко (Украина) –
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
Ф. Пьянета (Италия). Трансля- демический ансамбль народного танца имени Игоря Мо8.05 Х/ф «Кащей Бессмертция из Германии.
6.30 Евроньюс.
исеева.
Концерт.
ный». 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
10.00 Х/ф «Не забудь…
16.25 Х/ф «Харчевня
9.30
Х/ф
«Город
мастеров».
0+
Швеция
–
Канада.
Прямая
Станция Луговая».
в Шпессарте».
11.10 Х/ф «Секретный фарватрансляция из Швеции.
11.25 Клавдия Шульженко.
тер». 16+
0.35 Хоккей. Чемпионат мира. 18.05 Д/ф «Возрожденный
Любимые песни.
шедевр. Из истории Кон17.00, 19.02 Х/ф «Место встречи Словакия – Латвия. Трансля12.10, 1.55 Острова.
стантиновского дворца».
изменить
нельзя».
12+
ция
из
Финляндии.
12.50, 13.40, 15.30, 16.30, 18.30,
19.00 Александр Малинин.

Д
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Индиана Джонс и храм Судьбы
(ТВ3, 21:00)

Атлантида: Возвращение Майло
(СТС, 10:35)

Вторая часть невероятных похождений прославленного
археолога и искателя приключений Индианы Джонса. В
этот раз бесстрашный доктор Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником Коротышкой.

Майло, Кидо и команда смелых исследователей Атлантиды возвращаются в новых приключениях, полных ожидания и действия. В течение первой экспедиции Майло и Кида
открыли подводное царство, а так же спасли его и всех его
обитателей. Теперь опасность подкралась с поверхности
воды и отважным героям придется покинуть Атлантиду…

Суббота, 11 мая

Воскресенье, 12 мая

23.50 Т/с «Полнолуние».
[16+]
3.40 Х/ф «Папа напрокат».
5.45, 6.10 Х/ф «Возвращение [12+]
5.50, 6.10 Х/ф «Сюжет для не- 6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
«Святого Луки».
большого рассказа».
10.20 Х/ф «Солнце светит
6.00 Новости.
6.00 Новости.
всем».
7.40 Служу Отчизне!
7.35 Играй, гармонь
6.30 Евроньюс.
11.55 Большая семья.
8.15 М/ф Дисней-клуб:
любимая!
10.00 «Обыкновенный
12.45 Д/с «Пряничный
«Аладдин».
8.20 М/ф Дисней-клуб:
концерт с Эдуардом
домик».
8.40 М/с «Смешарики.
«Джейк и пираты
Эфировым».
Детский сеанс.
Пин-код».
Нетландии».
10.35 Х/ф «Станционный
13.15
Х/ф
«Приключения
8.55
«Здоровье».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
смотритель».
Толи Клюквина».
10.00, 12.00 Новости
приключения».
11.40 «Те, с которыми я…»
14.20,
1.55
Д/с
«Школа
выжис
субтитрами.
9.00 Умницы и умники. [12+]
Детский сеанс.
вания в мире насекомых».
10.15 «Непутевые заметки»
9.45 Слово пастыря.
13.00 Х/ф «Иван да Марья».
15.10 Вечер-посвящение
с Дмитрием Крыловым.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
14.25, 1.55 Д/с «Школа
Исааку Шварцу.
[12+]
с субтитрами.
6.00 Х/ф «Особое подразделе16.25 Х/ф «Привидения
выживания в мире
10.35 «Пока все дома».
10.15 Смак. [12+]
ние». [6+]
в замке Шпессарт».
насекомых».
11.25
Фазенда.
10.55 Премьера. «Идеальный
7.10 Х/ф «Дочь командира».
18.05 «Я очень люблю эту
12.15 Д/ф «Среда обитания». 15.20 Кубанский казачий
ремонт».
жизнь…» Наталья Гундарева. [6+]
хор. Концерт.
[12+]
12.15 «Абракадабра». [16+]
8.25 Х/ф «Победа». [6+]
18.45 Х/ф «Осенний
16.25 Х/ф «Прекрасные
13.10 Д/ф «Андрей Воз15.10 Х/ф «Белая ночь,
11.25 Х/ф «Зимородок». [6+]
марафон».
времена в Шпессарте».
несенский.
Ностальгия
нежная ночь…». [16+]
13.00, 18.00 Новости.
20.15 «Белая студия».
18.05 Олег Погудин.
по
настоящему».
17.00 Д/ф Премьера. «Клан
13.20 Х/ф «В небе «Ночные
21.00 Большой джаз.
Концерт.
14.05 Д/ф «Перевал
Запашных. Свои среди хищведьмы». [6+]
23.05 Т/с «Короли».
19.00 «Искатели».
Дятлова.
Отчислены
14.55 Х/ф «Жди меня». [6+]
ников». [12+]
19.45 Спектакль «Юнона»
по случаю смерти». [16+]
16.40 Х/ф «Свадебная ночь».
18.00 Вечерние новости
и «Авось».
15.05
«Перевал
Дятлова.
[6+]
с субтитрами.
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя».
«Пусть
говорят».
[16+]
18.15 Х/ф «Кодовое название
18.15 «Угадай мелодию».
22.00 Мария Каллас
16.55 Д/ф «Кумиры. Анна
«Южный гром». [6+]
18.50 «ДОстояние РЕспубли- 5.30 Марш-бросок. [12+]
в Театре Елисейских полей
Герман».
[16+]
20.50 Х/ф «Живые и мертвые».
6.00 М/ф Мультпарад.
ки: Анна Герман».
и Национальной Парижской
18.00 «Один в один!»
[6+]
6.50 АБВГДейка.
21.00 Время.
опере.
21.00 Время.
0.45 Х/ф «Берег». [6+]
7.20 Х/ф «Иван Бровкин
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 Т/с «Короли».
21.15 Хоккей. Чемпионат
с Андреем Малаховым. [16+] на целине». [6+]
мира. Сборная России –
9.15 Православная энцикло23.00 «Yesterday live». [16+]
сборная Словакии. Прямой
0.00 Т/с «Городские пижоны». педия. [6+]
эфир из Финляндии.
6.30
Профессии.
[16+]
9.55
Х/ф
«Отряд
Трубачёва
«Сверхновый Шерлок Холмс».
7.00, 12.35, 18.50, 23.00 «Одна 23.30 Х/ф Премьера.
сражается».
5.20 М/ф Мультпарад.
«Элементарно». [16+]
«Слишком крутая для тебя». 6.25 Х/ф «Мой». [12+]
за всех». [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
[18+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
11.50 «Смех с доставкой
10.20 Барышня и кулинар.
8.00 «Полезное утро». [0+]
на дом». [12+]
[6+]
8.30 Собака в доме. [0+]
12.50 Х/ф «Неидеальная
10.55 «Как отдохнули?»
9.00 Х/ф «Выйти замуж за геженщина». [12+]
Спецрепортаж. [16+]
4.55 Х/ф «Над Тиссой».
«КОВРОВ-ТВ»
нерала». [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
6.35 «Сельское утро».
14.45 «Хорошее настроение».
12.45 Свадебное платье. [16+] 6.00 Х/ф «Расследование».
«КОВРОВ-ТВ»
7.05 Диалоги о животных.
16.50, 17.45 Х/ф «Мой». [12+]
13.15 Х/ф «Свадебный перепо- 7.30 Вся Россия.
11.45 «Хорошее настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
21.20 Т/с «Пуаро Агаты
лох». [12+]
7.45 Сам себе режиссер.
14.40 Приглашает Борис
8.10, 11.10, 14.20 Местное
Кристи». [12+]
15.15 Д/с «Звёздные истории». 8.35 «Смехопанорама»
Ноткин. [12+]
время. Вести-Москва.
23.25 Д/ф «Андрей Вознесен- [16+]
Евгения Петросяна.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
8.20 «Военная программа»
ский. Кодовое слово «авось».
16.15 Х/ф «Не могу сказать
9.05 Утренняя почта.
Агаты Кристи». [12+]
Александра Сладкова.
[12+]
«прощай». [12+]
9.40, 11.05, 14.15 Х/ф
17.05, 17.45 Х/ф «Тройная
8.50 «Планета собак».
0.15 «Юнона и Авось». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо- «Мастер и Маргарита». [12+] жизнь». [16+]
9.25 Субботник.
1.45 Х/ф «Трое суток после
зяйки». [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
21.20 Т/с «Инспектор
10.05 Д/ф «Молния-убийца.
бессмертия». [12+]
19.00 Т/с «Великолепный
20.20 Х/ф «Нелюбимый».
Льюис». [12+]
Погоня за шаровой». [12+]
век». [12+]
[12+]
23.15 Х/ф «Птица счастья».
11.20, 14.30 Т/с «1943». [12+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
0.05 Х/ф «Зойкина любовь». [16+]
20.20 Х/ф «Следы апостолов».
23.30 Х/ф «Хелен». [16+]
[12+]
[12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
0.05 Х/ф «Клинч». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
6.00, 8.30 М/ф Мультфиль8.10 «Весёлое Диноутро». [0+] 6.00 «Диалоги о рыбалке».
мы. [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
6.30 «В мире животных» с Ни- 6.00 Х/ф «Кровные братья».
7.55 М/с «Робокар Поли
[6+]
колаем Дроздовым.
[16+]
и его друзья». [6+]
6.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
9.00 М/с «Макс. Приключения 7.00, 9.30, 12.00,
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
9.00 М/с «Макс. Приключе8.00, 10.00, 13.00, 19.00
начинаются». [6+]
15.35 Вести-спорт.
Сегодня.
ния начинаются». [6+]
Сегодня.
9.30 М/с «Том и Джерри». [6+] 7.15 Хоккей. Чемпионат
8.15 Лотерея «Русское лото». 9.30 Дом мечты. [16+]
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 10.00 «Дети знают толк». [0+] мира. Белоруссия – Канада.
[0+]
10.00 М/с «Том и Джерри».
11.00 М/ф «Правдивая
Трансляция из Швеции.
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
[6+]
история
Красной
шапки».
9.45
Хоккей.
Чемпионат
мира.
8.45 «Государственная жи9.25 Едим дома. [0+]
10.35 М/ф «Атлантида-2.
[12+]
Россия – Финляндия. Транслищная лотерея». [0+]
10.20 «Первая передача».
Возвращение Майло». [6+]
12.30 «Даёшь молодёжь!»
ляция из Финляндии.
9.25 «Готовим с Алексеем
[16+]
12.00 Снимите это немед[16+]
12.10 «24 кадра». [16+]
Зиминым». [0+]
10.55 Чудо техники
ленно! [16+]
15.00, 16.50 Шоу «Уральских 12.40 «Наука на колесах».
10.20 Главная дорога. [16+]
с Сергеем Малозёмовым.
13.00, 16.30 Т/с «Думай как
пельменей».
«Худеем
в
тесте».
13.10
Хоккей.
Чемпионат
10.55 «Кулинарный поеди[12+]
женщина». [16+]
[16+]
мира. США – Франция.
нок» с Оскаром Кучерой». [0+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+] 15.50, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.00,
16.30
«6
кадров».
[16+]
Прямая
трансляция
12.00 Квартирный вопрос.
12.00 «Дачный ответ». [0+]
21.05 Х/ф «Выкрутасы».
17.50 М/ф «Монстры против
из Финляндии.
[0+]
13.20 СОГАЗ – Чемпи[12+]
пришельцев». [12+]
15.50 Формула-1. Гран-при
13.25, 19.20 Т/с «Новая жизнь
онат России по футболу
23.05 Шоу «Уральских пель19.30 М/ф «Замбезия». [6+]
Квалификация.
Испании.
сыщика Гурова. Продолже2012-2013. «Локомотив» –
меней». «Назад в булош21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». Прямая трансляция.
ние». [16+]
ЦСКА. Прямая трансляция. ную!» [16+]
[12+]
17.10 Хоккей. Чемпио1.05 Т/с «Катя. Продолжение».
15.30, 19.20 Т/с «Новая
0.05 Центральный микро23.00 Шоу «Уральских пельнат мира. Финляндия –
[16+]
меней». «Шагом фарш!» [16+] Австрия. Прямая трансляция жизнь сыщика Гурова. Про- фон. [18+]
должение». [16+]
0.30 Х/ф «Убойные каникуиз Финляндии.
лы». [18+]
19.35 «Планета футбола» Вла- 23.30 Х/ф «Родственник».
[16+]
димира Стогниенко.
5.00 Х/ф «Ехали два шофера».
6.00 М/ф Мультфильмы.
20.10 Футбол. Кубок Англии.
[12+]
[0+]
Финал. «Манчестер Сити» –
5.10 Т/с «На безымянной
9.15, 3.15 Х/ф «Освободите
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] «Уиган». Прямая трансляция.
высоте». [16+]
5.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
Вилли-2: Новое приключе7.00 Х/ф «Флиппер». [0+]
22.10 Хоккей. Чемпионат
9.00 Т/с «Знахарь». [16+]
7.00 Х/ф «Звезда». [16+]
ние». [0+]
9.00, 3.15 Х/ф «Освободите
мира. Норвегия – Белорус0.00 Т/с «Последний бронепо- Вилли». [6+]
9.00, 21.50 10.00, 11.00,
11.15 Х/ф «Снежная королесия. Прямая трансляция
езд». [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
ва». [0+]
11.15 Х/ф «Мама». [0+]
из Швеции.
4.00 Документальный
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
13.00 Звезды. Тайны.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 0.35 Волейбол. Чемпионат
спецпроект. [16+]
21.00 «Битва цивилизаций» Судьбы. [12+]
[12+]
России. Мужчины. Финал.
14.00 Магия еды. [12+]
с Игорем Прокопенко. [16+] 14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона».
[12+]
17.00 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега». [12+]
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи царя Соломона». [12+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы». [12+]
23.15 Х/ф «Джек Хантер.
В поисках сокровищ
Угарита». [12+]

Д

15.00 Х/ф «Джек Хантер.
В поисках сокровищ
Угарита». [12+]
17.00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы». [12+]
19.15 Х/ф «Бриллиант
Джеру». [12+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход». [12+]
23.30 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи царя
Соломона». [12+]
1.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [12+]

6.00 Х/ф «Ищу человека».
[6+]
7.50 Х/ф «Улица младшего
сына». [6+]
9.40 Х/ф «Юнга северного
флота». [6+]
11.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство».
13.00, 18.00 Новости.
13.30 Х/ф «Великий полководец Георгий Жуков». [6+]
16.00 Х/ф «Судьба человека». [6+]
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».
18.45 Х/ф «Нормандия –
Неман». [6+]
21.05 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
22.50 Х/ф «Машенька». [6+]

Д

6.30 Профессии. [16+]
7.00, 10.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00 Х/ф «Трембита». [0+]
11.10 «Лавка вкуса». [0+]
11.40 Х/ф «Везучая». [12+]
13.10 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». [16+]
15.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
16.00 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
18.00 Д/с «Практическая
магия». [16+]
19.00 Х/ф «Степфордские
жёны». [16+]
20.45 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
23.30 Х/ф «Одержимость».
[16+]

5.00, 1.35 «Моя планета».
6.05 «Моя рыбалка».
6.30 «Язь против еды».
7.00, 9.30, 12.25 Вести-спорт.
7.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Белоруссия. Трансляция
из Швеции.
9.45 Страна спортивная.
10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия – Латвия.
Трансляция из Финляндии.
12.40 АвтоВести.
12.55 «Цена секунды».
13.40 Х/ф «Путь». [16+]
15.45 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция.
18.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Чехия.
Прямая трансляция
из Швеции.
20.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия – Швейцария. Прямая трансляция
из Швеции.
0.35 Д/ф «Чингисхан». [16+]
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Форсаж (СТС, 22:00)

Тройной форсаж. Токийский дрифт
(СТС, 22:00)

Его зовут Брайан, и он-фанатик турбин и нитроускорителей. Его цель-быть принятым в автобанду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть правды... Брайан
также полицейский, имеющий задание войти в доверие к
Торетто, подозреваемому в причастности к дерзким грабежам трейлеров, совершенно прямо «с колес».

Вторник, 14 мая

Понедельник, 13 мая
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
0.30 Ночные новости.

20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.50 Т/с «Спартак: Боги
арены». [18+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария
Кнебель».
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних императоров Китая».
13.50 Важные вещи.
14.05 Х/ф «Станционный
смотритель».
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мартин
Иден».
16.55 Д/ф «Собор в Дареме».
17.15 Родион Щедрин.
«Поэтория».
19.00 Континент.
19.45 Главная роль.
5.00 Утро России.
20.00 Сати. Нескучная
9.00 «1000 мелочей».
классика…
9.45 «О самом главном».
20.40 «Полиглот». Испанский
10.30 «Кулагин и партнеры».
с нуля за 16 часов!
[12+]
21.25 Острова.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 22.05 «Тем временем» с Александром Архангельским.
время. Вести-Москва.
22.55 «Исторические путеше11.50 Т/с «Тайны следствия».
ствия Ивана Толстого».
[12+]
23.50 Т/с «Короли».
12.50 «Дело Х. Следствие про0.35 Документальная камера.
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 Т/с «Тайны института бла- 6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Добровольцы».
городных девиц».
10.15 Д/ф «Талгат Нигматулин.
17.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! Притча о жизни и смерти». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
20.40 «Прямой эфир». [12+]
[16+]
21.30 Т/с «Людмила». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
23.25 Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества». [12+] События.
11.50 Х/ф «Неидеальная
женщина». [12+]
13.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 15.30 Х/ф «Тени исчезают
в полдень». [12+]
[16+]
17.50 «Как отдохнули?» Спецре10.00, 13.00, 16.00, 19.00
портаж. [16+]
Сегодня.
18.25 «Право голоса». [16+]
10.20 «Бывает же такое!» [16+]
20.00 Т/с «Круиз». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Где же
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча- молоко?» [16+]
0.00 События. 25-й час.
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
6.00 М/с «Мстители. Величай16.25 «Прокурорская проверка». шие герои Земли». [12+]
[16+]
7.00 М/с «Супергеройский
17.40 «Говорим и показываем»
отряд». [6+]
с Леонидом Закошанским». [16+] 7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
19.30 Т/с «Человек ниоткуда».
волшебниц». [12+]
[16+]
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам
«Воронины». [16+]
войну». [16+]
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
5.00 Х/ф «Папа напрокат». [12+] [12+]
17.00 «Нереальная история».
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
гадочные истории». [6+]
21.00 Т/с «Думай как женщина».
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
7.30, 9.00, 11.00 «Документаль22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
ный проект». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
Бондарчуком. [16+]
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
18.00 «Верное средство». [16+]
[12+]

Шон Босуэлл привык жить на предельных скоростях.
Его машина – его любовь. Гонки – его жизнь. Адреналин – его кислород. Чтобы избежать проблем с полицией,
Шону, одному из лучших уличных гонщиков, приходится
делать ноги к своему дяде-военному в Токио.

9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.15 Д/с «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом». [12+]
12.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [12+]
14.15 Х/ф «Бриллиант Джеру».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
20.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Создатель Франкенштейна – Мэри Шелли».
[12+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [12+]

6.00 Д/ф «Тайна царя Боспора».
[6+]
7.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 Х/ф «Человек не сдается».
[12+]
11.05 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.15 Х/ф «Длинное, длинное
дело…» [12+]
16.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 Т/с «Экстренный вызов».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». Первый полуфинал.
Прямой эфир.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Людмила». [12+]
23.25 Специальный корреспондент. [16+]

20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.50 Т/с «Спартак: Боги
арены». [18+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Сати. Нескучная
классика…
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних императоров Китая».
13.50 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мартин
Иден».
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни».
17.15 Концерт-посвящение
Николаю Петрову.
19.00 Континент.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
21.25 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.50 Т/с «Короли».

9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Создатель Франкенштейна – Мэри Шелли». [12+]
13.00 Д/ф «Книги, которые сбываются». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Вещий
Олег. Князь-оборотень». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Институт Сербского». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики». [12+]
23.00 Х/ф «Плетеный человек».
[16+]

7.15 Х/ф «Длинное, длинное
дело…» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [6+]
9.20 Х/ф «Нормандия – Неман».
[6+]
11.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
[12+]
14.15 Х/ф «Простая история». [6+]
16.25 Х/ф «Второй раз в Крыму».
[6+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 Т/с «Экстренный вызов».
[16+]

Д

7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
6.00 «Настроение».
[16+]
8.30 Х/ф «Тайна двух океанов».
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
[6+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 8.30 Д/с «Родительская боль».
6.30 Удачное утро. [0+]
11.50 Х/ф «Благословите
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
женщину». [12+]
[16+]
9.30 «По делам несовершеннолет12.50 «Живи сейчас!» [12+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
них». [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
10.30 Дом без жертв. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
8.30 Д/с «Родительская боль».
11.30 Х/ф «Не могу сказать
15.10 «Наша Москва». [12+]
[16+]
«прощай». [12+]
15.30 Х/ф «Тени исчезают
9.30 «По делам несовершенно13.15 Спросите повара. [16+]
в полдень». [12+]
летних». [16+]
14.15 «Красота без жертв». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
10.30 Х/ф «Уроки обольщения».
15.15 Х/ф «Женская интуиция».
17.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
[16+]
[16+]
12.30 Дом без жертв. [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
18.25 «Право голоса». [16+]
13.25 Д/с «Бывшие». [16+]
мужчина! [16+]
6.00 НТВ утром.
13.55 Т/с «Любовница». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 19.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Круиз». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
[16+]
[16+]
мужчина! [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 22.20 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[12+]
10.20 «Бывает же такое!» [16+]
23.15 Д/ф «Заброшенный замок.
[16+]
20.10, 4.05 Х/ф «Дальше –
10.50 «До суда». [16+]
Воспитание нацистской элиты».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
любовь». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
[12+]
[12+]
22.00 Брак без жертв. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча20.10, 4.05 Х/ф «Дальше –
23.30 Х/ф «Грехи наши». [16+]
тельный вердикт». [16+]
любовь». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
22.00 Брак без жертв. [16+]
фонарей». [16+]
23.30 Х/ф «Свадебный перепо15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 6.00 М/с «Мстители. Величайшие
лох». [12+]
происшествие.
герои Земли». [12+]
6.45, 9.15, 12.00, 15.35,
16.25 «Прокурорская проверка».
7.00 М/с «Супергеройский отряд». 17.55 Вести-спорт.
[16+]
[6+]
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
17.40 «Говорим и показываем»
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
Канада – Словения. Трансляция
с Леонидом Закошанским». [16+] волшебниц». [12+]
7.10 Хоккей. Чемпионат мира.
из Швеции.
19.30 Т/с «Человек ниоткуда».
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
Канада – Чехия. Трансляция
9.25 Хоккей. Чемпионат мира.
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
из Швеции.
Россия – Австрия. Трансляция
23.15 «Сегодня. Итоги».
«Воронины». [16+]
9.40 Хоккей. Чемпионат мира.
из Финляндии.
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
Россия – Словакия. Трансляция 23.35 Х/ф «Мы объявляем вам
12.10 «Братство кольца».
войну». [16+]
женщина». [16+]
из Финляндии.
12.40 «Наука 2.0. НЕпростые
12.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
12.00 «Местное время.
вещи».
14.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
Вести-спорт».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
12.30 «24 кадра». [16+]
Словакия – США.
[16+]
13.00 «Наука на колесах».
15.50 Футбол. Первенство России.
5.00 «По закону». [16+]
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 17.00 «Нереальная история».
Футбольная Национальная
[16+]
14.05 Смешанные единоборства. гадочные истории». [6+]
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) –
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
«Торпедо» (Москва). Прямая
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
15.50 Х/ф «Путь». [16+]
трансляция.
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен- 22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт». [16+]
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. тальный проект». [16+]
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
0.30 Т/с «Теория большого
Дания – Белоруссия. Прямая
Чехия – Норвегия. Прямая
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
взрыва». [16+]
трансляция из Швеции.
трансляция из Швеции.
[16+]
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия. Прямая транс- вызов. [16+]
Латвия – Финляндия. Прямая
ляция из Финляндии.
трансляция из Финляндии.
14.00 «Засуди меня». [16+]
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 15.00 «Семейные драмы». [16+]
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Канада – Словения. Трансляция 16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир». Дания – Швеция. Трансляция
из Швеции.
из Швеции.
18.00 «Верное средство». [16+]
[12+]

Д
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V центурия. В поисках зачарованных
сокровищ (Россия 2, 20:45)
Апрель 1945 года. Войска Красной армии вплотную
подошли к Берлину. Группе русских солдат, ворвавшихся
в старинный замок, удается буквально из печи спасти
загадочные артефакты — жезл, диадему, амулет, кинжал
и браслет… Солдаты поделили трофеи между собой…

Среда, 15 мая

13-й район (СТС, 22:00)
Париж, 2013 год. Его наиболее опасные пригороды окружены охранительной стеной и практически превращены в
гетто, где закон и власть правят жестокие банды. В распоряжение одной из них попадает мощнейшее оружие массового поражения, и обезвредить бомбу поручается офицеру спецназа Дамьену.

Четверг, 16 мая

10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.10 Т/с «Спартак: Боги
арены». [18+]

9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Обманутые наукой».
[16+]
21.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным». [16+]
23.50, 3.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок». [18+]

8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
Другие новости. [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни8.00, 17.00 «Параллельный
9.15 Контрольная закупка.
9.15, 4.30 Контрольная
ки за привидениями». [16+]
мир». [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
закупка.
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». [16+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.55 Модный приговор.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Д/ф «Пророки научной
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
12.00, 15.00 Новости
10.55 Модный приговор.
фантастики. Предсказания
Другие новости. [12+]
с субтитрами.
12.00, 15.00 Новости
Герберта Уэллса». [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни- с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Д/ф «Проклятие от автора
ки за привидениями». [16+]
13.00 «Доброго здоровьица!»
12.20 «Время обедать!»
«Человека-невидимки». [12+]
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». [16+]
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Д/ф «Властители. Лже12.00 Д/ф «Пророки научной
14.00 Другие новости.
с Геннадием Малаховым. [12+]
дмитрий. Ученик Дьявола».
фантастики. Реальность
14.25 Д/с «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
[12+]
Филипа Дика». [12+]
[12+]
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.00 Д/с «Городские легенды.
13.00 Д/ф «Сталинская премия [12+]
15.20 Т/с «Торговый центр».
6.30 Евроньюс.
Лечебный звон». [12+]
за
пророчество».
[12+]
[16+]
15.20 Т/с «Торговый центр».
10.00 «Наблюдатель».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
14.00 Д/ф «Властители. Дья16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
[12+]
вольские игры Ивана Грозно6.30 Евроньюс.
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон». го». [12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
10.00 «Наблюдатель».
17.00 «Я подаю на развод».
[16+]
12.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Пророки научной
15.00
Д/с
«Городские
легенды.
11.10,
23.20
Весь
этот
джаз!
[16+]
17.00 «Я подаю на развод».
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия
Призраки-целители института [16+]
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон». фантастики. Эволюция челове18.00 Вечерние новости
чества Артура Кларка». [12+]
из центра Земли».
им. Склифосовского». [12+]
12.15 «Абсолютный слух».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
23.00 Х/ф «Техасская резня
13.50,
20.40
«Полиглот».
Испан16.00,
16.30
Д/ф
«Гадалка».
12.55,
18.05
Д/с
«Путешествия
с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
бензопилой: Начало». [16+]
ский
с
нуля
за
16
часов!
[12+]
из
центра
Земли».
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
14.35 Д/с «Испанский след».
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
13.50, 20.40 «Полиглот». Испан- 0.45 Большая игра Покер
21.00 Время.
Старз. [18+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
ский с нуля за 16 часов!
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». [12+] 15.10 Красуйся, град Петров!
фантастики.
Предсказания
15.40,
19.30,
23.30
Новости
14.35
Д/с
«Испанский
след».
21.30
Т/с
«Анна
Герман».
[12+]
0.30 Ночные новости.
Герберта Уэллса». [12+]
культуры.
22.30 «Вечерний Ургант». [16+] 15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
23.00 Х/ф «Большое дело». [16+] 23.00 Конкурс «Евровиде15.50 Телеспектакль «Мартин
6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
0.45 Чемпионат Австралии
Иден».
ние-2013». Второй полуфинал. культуры.
[12+]
15.50 Телеспектакль”Когда-то
по покеру. [18+]
Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
в Калифорнии».
замок и госпиталь».
5.00 Утро России.
7.30 Х/ф «Координаты смерти».
17.05 Д/ф «Биргит Нильсон».
17.15 «Классика и джаз
9.00 «1000 мелочей».
[16+]
19.00
Континент.
в «Царицыно».
9.45 «О самом главном».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
19.45 Главная роль.
2.00 Профилактика с 2.00
19.00 Континент.
10.30 «Кулагин и партнеры».
Новости. [12+]
20.00 Черные дыры. Белые
5.00 Утро России.
до 14.00. [12+]
[12+]
19.45 Главная роль.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
пятна.
3.15 Х/ф «Второй раз в Крыму». 9.00 «1000 мелочей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 20.00 «Абсолютный слух».
[12+]
21.30
Гении
и
злодеи.
9.45
«О
самом
главном».
[6+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
21.25 Д/ф «Православие
9.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
22.05 Культурная революция.
10.30 «Кулагин и партнеры».
4.50 Д/с «Операция «БагратиМестное время. Вести-Москва. в Китае».
11.35 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
22.55 «Исторические путеше[12+]
он».
Хроника
Победы».
[12+]
11.50 Т/с «Тайны следствия».
22.10 Магия кино.
14.15 Д/с «Битва империй».
ствия Ивана Толстого».
11.00,
14.00,
17.00,
20.00
Вести.
5.25
Д/с
«Невидимый
фронт».
[12+]
22.55 «Исторические путеше[12+]
23.50 Т/с «Короли».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие проствия Ивана Толстого».
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ЭкстренМестное время. Вести-Москва.
14.00
Д/с
«Победоносцы».
[6+]
должается». [12+]
23.50 Т/с «Короли».
ный вызов». [16+]
11.50 Т/с «Тайны следствия».
14.20, 23.20 Т/с «Экстренный
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
17.25, 5.10 Д/с «Операция «Ба[12+]
вызов».
[16+]
часть.
гратион». Хроника Победы».
12.50
«Дело
Х.
Следствие
про18.00, 22.00 Новости. [6+]
14.50 «Чужие тайны. Времена
[12+]
8.35 Х/ф «Тревожный вылет».
18.30 Д/с «Истребители Второй должается». [12+]
года». [12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур- [12+]
мировой войны». [6+]
15.35 Т/с «Тайны института
6.00 «Настроение».
мировой войны». [6+]
10.20 Д/ф «Александр Белявная
часть.
19.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
благородных девиц».
8.30 Х/ф «Игра без ничьей».
19.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
ский. Личное дело Фокса».
14.50 «Чужие тайны. Времена
22.30 Д/с «Легенды советского
17.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
[12+]
[12+]
года». [12+]
сыска». [16+]
20.30 Спокойной ночи,
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+] сыска». [16+]
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
15.35
Т/с
«Тайны
института
малыши!
1.20 Х/ф «Ключи от рая». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Осторожно, бабушка!» [12+]
благородных девиц».
20.40 «Прямой эфир». [12+]
События.
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
17.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
21.30 Т/с «Людмила». [12+]
11.50 Х/ф «Благословите
20.30 Спокойной ночи,
23.25 Д/ф «Свидетели. «Сергей 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
6.30 Удачное утро. [0+]
женщину». [12+]
малыши!
События.
Юрский».
7.00, 19.00, 23.00 «Одна
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
20.40 «Прямой эфир». [12+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна
11.50 Х/ф «Благословите
за всех». [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+] за всех». [16+]
21.30 Т/с «Людмила». [12+]
женщину». [12+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
23.25 «Поединок». Программа
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
Владимира Соловьёва. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+] 8.30 Д/с «Родительская боль».
15.30 Х/ф «Тени исчезают
8.30 Д/с «Родительская боль».
14.50, 19.30 Город новостей.
6.00 НТВ утром.
[16+]
в полдень». [12+]
[16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение
9.30 «По делам несовершенно16.55 «Доктор И…» [16+]
9.30 «По делам несовершенно15.30
Х/ф
«Тени
исчезают
Мухтара». [16+]
летних». [16+]
17.50 «Осторожно, мошеннилетних». [16+]
в полдень». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.30 Дом без жертв. [16+]
ки!» [16+]
6.00 НТВ утром.
10.30 Дом без жертв. [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
Сегодня.
11.15 Т/с «Цыганки». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
8.10 Т/с «Возвращение
11.10 Т/с «Цыганки». [16+]
17.50
Линия
защиты.
[16+]
10.20 «Первая кровь». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
20.00 Т/с «Круиз». [16+]
Мухтара». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
18.25 «Право голоса». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
мужчина! [16+]
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь –
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
мужчина! [16+]
20.00 Т/с «Круиз». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
еда!» [12+]
Сегодня.
18.00 Д/с «Звёздные истории».
13.25 «Суд присяжных. Окон22.20 «Русский вопрос». [12+]
[16+]
0.05 События. 25-й час.
10.20 «Медицинские тайны».
[16+]
чательный вердикт». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». [16+]
23.15 «Хроники московского
19.15 Т/с «Не родись красивой».
14.35 Т/с «Улицы разбитых
[12+]
быта. Мистика метро». [12+]
10.50 «До суда». [16+]
[12+]
фонарей». [16+]
20.10 Х/ф «Дом с сюрпризом».
11.55 Суд присяжных. [16+]
20.10 Х/ф «Дом с сюрпризом».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай[16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон[16+]
7.00 М/с «Супергеройский
ное происшествие.
22.00 Брак без жертв. [16+]
чательный вердикт». [16+]
22.00 Брак без жертв. [16+]
отряд». [6+]
16.25 «Прокурорская провер23.30 Х/ф «Орёл и решка». [16+] 14.35 Т/с «Улицы разбитых
23.30 Х/ф «Прощайте, доктор
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
6.00 М/с «Мстители. Величайка». [16+]
фонарей». [16+]
Фрейд». [16+]
волшебниц». [12+]
шие герои Земли». [12+]
17.40 «Говорим и показываем»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 8.00, 13.30, 23.35 «6 кадров».
7.00 М/с «Супергеройский
с Леонидом Закошанским».
ное происшествие.
[16+]
отряд». [6+]
[16+]
16.25 «Прокурорская провер6.30,
11.40,
3.30
Вести.ru.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
19.30 Т/с «Человек ниоткуда».
ка». [16+]
6.45, 9.15, 12.00, 18.45,
«Воронины». [16+]
6.30, 11.40, 4.15 Вести.ru.
волшебниц».
[12+]
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 11.30, 21.00 Т/с «Думай как
23.55 Вести-спорт.
6.45, 9.05, 12.00 Вести-спорт.
8.00,
13.30
«6
кадров».
[16+]
22.30 Футбол. Лига Европы
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. с Леонидом Закошанским».
женщина». [16+]
7.00 «Рейтинг Баженова». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
УЕФА. Финал. Прямая
[16+]
Словакия – США.
12.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 «24 кадра». [16+]
«Воронины».
[16+]
трансляция.
9.25 Хоккей. Чемпионат мира. 19.30, 23.35 Т/с «Человек ниот- [12+]
8.30 «Наука на колесах».
11.30,
21.00
Т/с
«Думай
как
0.40 Х/ф «Последний герой».
куда». [16+]
Латвия – Финляндия.
14.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
9.15 Х/ф «Война Харта». [16+]
женщина». [16+]
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
12.10 Д/ф «Белый лебедь».
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 12.10, 4.30 Удар головой.
12.30 Т/с «Папины дочки».
0.35 «Дачный ответ». [0+]
«Стилет». «Небесный щит».
[16+]
13.10 Х/ф «Война Логана».
[12+]
13.40 Профессиональный бокс.
17.00 «Нереальная история».
[16+]
14.00 Х/ф «Тройной форсаж. То- 16.20 Х/ф «Война Харта». [16+]
[16+]
14.50 «Полигон».
кийский дрифт». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
5.00 «По закону». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые
16.00,
0.00
«Даёшь
молодёжь!»
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
вещи».
[16+]
трансляция.
0.30 Т/с «Теория большого
Загадочные истории». [6+]
Загадочные истории». [6+]
16.20, 21.50 Хоккей. Чемпионат
20.45 Х/ф «V центурия.
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] 17.00 «Нереальная история».
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] взрыва». [16+]
мира. 1/4 финала.
В поисках зачарованных сокро- 7.30 «Документальный проект».
7.30 «Документальный проект». [16+]
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
вищ». [16+]
[16+]
[16+]
1/4 финала.
22.50 «Полигон».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
0.35 Баскетбол. Единая лига
23.25 «Рейтинг Баженова.
0.30 Т/с «Теория большого
[16+]
[16+]
ВТБ.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Могло быть хуже». [16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
взрыва». [16+]
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Остров (ТВ3, 20:00)
Линкольн Шесть-Эхо - житель на вид утопического, но
охраняемого поселения середины XXI века. Как и все
обитатели этого тщательно контролируемого пространства, Линкольн надеется оказаться среди тех, кого отправят на «Остров» - якобы последнее незагрязненное место
на планете. Но очень скоро Линкольн обнаруживает, что
абсолютно всё, что касается его существования - ложь.

Пятница, 17 мая
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 Т/с «Торговый центр».
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
12.50 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
23.20 Х/ф «Арифметика подлости». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия».
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Х/ф «Розыскник». [16+]
23.20 Михаил Шуфутинский
«Концерт в день рождения».
[12+]

9.00 «Обманутые наукой». [16+]
10.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Шкурник».
11.50 Д/ф «Один день и вся
жизнь…»
12.30 Черные дыры. Белые
пятна.
13.10 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
13.50 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 «Личное время». Константин Богомолов.
15.50 Телеспектакль «С роботами не шутят».
17.00 Билет в Большой.
17.45 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Кларисса».
22.25 Линия жизни.
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [6+]
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Тени исчезают
в полдень». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
22.20 «Жена. История любви».
[16+]
23.50 Х/ф «Красавчик». [16+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский
отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 15.35 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Думай как
женщина». [16+]
12.30 Т/с «Папины дочки».
[12+]
14.00 Х/ф «13-й район». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00, 23.00 «Нереальная
5.00, 0.00, 3.00 Т/с «Спартак:
история». [16+]
Кровь и песок». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
ней». «Агенты 0,7». [16+]
Загадочные истории». [6+]
20.30 Шоу «Уральских пельме6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] ней». «Год в сапогах». [16+]
7.30 «Документальный проект». 22.00 Шоу «Уральских пельме[16+]
ней». «Мужхитёры!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 0.00 Х/ф «Большой куш». [16+]
[16+]

Индиана Джонс и Королевство
Хрустального Черепа (ТВ3, 21:45)

Как гласит древняя легенда – череп является ключом в
сокровищницу, полную золота. Впрочем, золото интересует советских товарищей в последнюю очередь.

Суббота, 18 мая
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные террито6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.00 Новости.
рии». [16+]
8.00, 17.00 «Параллельный
6.10 Х/ф «Ключи от неба».
мир». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая! 17.00 «Тайны мира с Анной
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк Чапман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
[12+]
и пираты Нетландии».
18.30 «Репортерские истории».
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
8.45 М/с «Смешарики. Новые
новости. [12+]
[16+]
приключения».
10.30 Д/ф «Охотники за приви- 9.00 Умницы и умники. [12+]
19.00 «Неделя» с Марианной
дениями». [16+]
9.45 Слово пастыря.
Максимовской. [16+]
11.00 Т/с «Отряд». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости
20.00 «Смех сквозь хохот».
12.00 Д/ф «Пророки научной
с субтитрами.
Концерт М. Задорнова. [16+]
фантастики. Эволюция челове- 10.15 Смак. [12+]
0.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
чества Артура Кларка». [12+]
10.55 Премьера. «Идеальный
13.00 Д/ф «Юношеское пророремонт».
чество Альберта Робида». [12+] 12.15 Д/ф Премьера. «Добро
14.00 Д/ф «Властители. Свя5541».
6.30 Евроньюс.
щенный оберег Петра I». [12+] 13.20 «Абракадабра». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
15.10 Х/ф «Лучший друг моего 10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Женитьба».
Московский зоопарк. Животмужа». [16+]
12.10 Большая семья.
ные целители». [12+]
17.00 Д/ф «Дина Гарипова.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
На пути к финалу». [12+]
Детский сеанс.
[12+]
18.00 Вечерние новости
13.30 Х/ф «Пока бьют часы».
19.00 Человек-невидимка.
с субтитрами.
[12+]
14.45 Д/ф «Цирк: боль
18.15 «Угадай мелодию».
20.00 Х/ф «Остров». [12+]
и радость моя».
18.55 «Кто хочет стать мил22.45 Х/ф «Пандорум». [16+]
лионером?» с Дмитрием
15.15 Д/с «Последние свобод0.45 Европейский покерный
Дибровым.
ные люди».
тур. Барселона. [18+]
20.00 «Куб». [12+]
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
21.00 Время.
16.55 «Больше, чем любовь».
21.20 «Сегодня вечером»
17.35 Смотрим… Обсуждаем…
с Андреем Малаховым. [16+]
19.25 «Романтика романса».
23.00 Конкурс «Евровиде6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
20.20 «Белая студия».
ние-2013». Финал. Прямой
[12+]
21.00 Большой джаз.
эфир.
7.05 Х/ф «Свет в конце
23.10 Х/ф «Когда Гарри встретоннеля». [12+]
тил Салли».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «Ключи от рая». [12+]
11.10 Х/ф «Из жизни начальни- 6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
ка уголовного розыска». [6+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
14.15 Д/с «Битва империй».
6.00 М/ф Мультпарад.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
[12+]
7.20 АБВГДейка.
время. Вести-Москва.
14.55, 16.15 Т/с «Экстренный
7.50 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
8.20 «Военная программа»
вызов». [16+]
9.15 Православная
17.25 Д/с «Операция «Баграти- Александра Сладкова.
энциклопедия.
8.50 «Планета собак».
он». Хроника Победы». [12+]
9.45 М/ф «Две сказки».
18.30 Д/ф «Дневник адмирала 9.25 Субботник.
10.05 Х/ф «Огонь, вода и…
10.05 Д/ф «Тайна трех
Головко». [12+]
медные трубы».
океанов. В погоне за призра19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый
11.30, 17.30, 0.05 События.
лебедь» стратегического назна- ком». [12+]
чения». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть. 11.45 Петровка, 38. [16+]
20.20 Х/ф «Пять минут страха». 11.55 Честный детектив. [16+] 11.55 Городское собрание.
[6+]
12.25, 14.30 Х/ф «Не жалею,
[12+]
22.30 Х/ф «Время собирать
не зову, не плачу». [12+]
12.40 Х/ф «Страшная красавикамни». [12+]
17.00 Субботний вечер.
ца». [12+]
0.25 Х/ф «Переправа». [12+]
18.55 Шоу «Десять миллио14.40 Х/ф «Парижские тайны».
нов» с Максимом Галкиным.
[12+]
20.00 Вести в субботу.
16.45, 17.45 Х/ф «Битвы
20.45 Х/ф «Сила веры». [12+]
божьих коровок». [12+]
0.45 Х/ф «Тихий омут». [12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек7.00, 8.30, 22.45, 23.00 «Одна
сеем Пушковым.
за всех». [16+]
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
7.30 Дачные истории. [16+]
Кристи». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
0.25 Временно доступен. [12+]
5.40 Т/с «Дальнобойщики.
8.40 «Звёздная территория».
Десять лет спустя». [16+]
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
9.40 Х/ф «Мой генерал». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 19.00
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Сегодня.
18.00 Д/с «Звёздные истории».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 7.55 М/с «Робокар Поли и его
[16+]
8.45 «Государственная жилищ- друзья». [6+]
19.00 Х/ф «Дублёрша». [16+]
ная лотерея». [0+]
23.30 Х/ф «Доктор ти и его
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
женщины». [16+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
Зиминым». [0+]
[6+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
10.55 «Кулинарный поединок» начинаются». [6+]
с Оскаром Кучерой». [0+]
6.40, 9.05, 12.00, 17.25,
9.30 М/с «Забавные истории».
12.00 Квартирный вопрос. [0+] [6+]
0.30 Вести-спорт.
13.20,
19.20
Т/с
«Мент
6.50, 9.15 Хоккей. Чемпионат
10.00 Дети знают толк. [0+]
в законе». [16+]
мира. 1/4 финала.
11.00 Х/ф «Первый рыцарь».
21.15 Русские сенсации. [16+]
11.30, 2.30 Вести.ru. Пятница.
[12+]
22.15
Ты
не
поверишь!
[16+]
12.10 «Рейтинг Баженова.
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ворони23.15 «Луч Света». [16+]
Могло быть хуже». [16+]
ны». [16+]
13.15 Х/ф «Война Харта». [16+] 23.45 «Реакция Вассермана».
17.00 Креативный класс. [12+]
[16+]
15.45, 16.15 «Наука 2.0.
18.00 «6 кадров». [16+]
0.20
«Школа
злословия».
[16+]
Большой скачок».
18.10 Шоу «Уральских пельме16.50 «Наука 2.0.
ней». «Мужхитёры!» [16+]
ЕХперименты».
19.10 М/ф «Принцесса
17.35 Х/ф «V центурия». [16+]
и лягушка». [6+]
19.45 Профессиональный
5.00 Т/с «Солдаты. Новый
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
бокс. Д. Лебедев (Россия) –
призыв». [16+]
[12+]
Г. Джонс (Панама). А. По9.15 «100 процентов». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельмеветкин (Россия) – А. Вавжик
9.45 Чистая работа. [12+]
ней». «Агенты 0,7». [16+]
(Польша). Прямая трансляция 10.30 «Территория заблужде0.50 Х/ф «Клик. С пультом
из Москвы.
ний» с Игорем Прокопенко.
по жизни». [12+]
0.45 Баскетбол. Единая лига
[16+]
ВТБ. 1/4 финала.
12.30 Новости «24». [16+]

Д

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах». [0+]
11.00 Х/ф «Гараж». [12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
14.00 Магия еды. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка.
[12+]
17.00 Х/ф «Юный Шерлок
Холмс». [12+]
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс».
[12+]
21.45 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство Хрустального
Черепа». [12+]
0.15 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем». [18+]
2.45 Х/ф «Пандорум». [16+]
5.00, 5.30 Т/с «Третья планета
от Солнца». [12+]

6.00 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
7.50 Х/ф «Воробей на льду».
9.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
9.55 Х/ф «Когда я стану великаном». [6+]
11.30 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [6+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.05 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.50 Х/ф «Пять минут
страха». [6+]
16.30 Х/ф «Ждите связного».
[12+]
18.15 Х/ф «Поезд идет
на восток».
19.55 Т/с «Архив смерти». [12+]
3.55 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]

Д

6.30 Весёлые мужчины. [16+]
7.00, 12.05, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Она написала убийство». [16+]
9.30 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
11.35 Собака В Доме. [0+]
12.15 Свадебное платье. [16+]
12.45 Х/ф «Случайный муж».
[16+]
14.40 Красота требует! [16+]
15.40 Продам душу за… [16+]
16.15 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.55 Х/ф «Ватель». [12+]
23.30 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы». [16+]

7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 3.15 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Война Логана». [16+]
11.50 «24 кадра». [16+]
12.20 «Наука на колесах».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
14.45 Х/ф «V центурия.
В поисках зачарованных сокровищ». [16+]
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
23.20 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико» (Мадрид).

Страница 22
7 мая 2013, №17

Воскресенье, 19 мая
5.45, 6.10 Х/ф «Черный принц».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». 16+
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
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 Д/ф «Среда обитания». 12+
13.10 Т/с «Личные обстоятельства». 16+
17.00 Премьера. «Свадебный переполох». 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
0.10 Х/ф «Шери». 16+

5.45 Х/ф «Заблудший».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Золотые небеса». 12+
13.15, 14.30 Смеяться
разрешается.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.00 Т/с «Сваты-4». 12+

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.55 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
6.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 12.25 Х/ф «Раз, два – горе
лет спустя». 16+
не беда!»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 13.45 М/ф «Чертенок с пушистым
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+
хвостом».
8.45 Их нравы. 0+
14.05, 1.55 Д/с «Живая природа
9.25 Едим дома. 0+
Франции».
10.20 «Первая передача». 16+
15.00 Что делать?
10.55 Чудо техники с Сергеем
15.45 Государственный академиМалозёмовым. 12+
ческий Воронежский русский на11.25 «Поедем, поедим!» 0+
родный хор имени К. И. Массали12.00 «Дачный ответ». 0+
тинова. Концерт.
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
16.45 Кто там…
России по футболу 2012-2013.
17.15 «Ночь в музее».
ЦСКА – «Кубань». Прямая
18.00 Контекст.
трансляция.
18.40 Х/ф «Валентин
15.30 Своя игра. 0+
и Валентина».
16.20 Следствие вели… 16+
20.05 Андрею Вознесенскому по17.20 Очная ставка. 16+
свящается… Вечер в Московском
18.25 Чрезвычайное происшемеждународном Доме музыки.
ствие. Обзор за неделю.
21.55 Д/с «Подводная империя».
20.00 Чистосердечное призна22.40 Фильм-опера «Волшебная
ние. 16+
флейта».
20.35 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 Х/ф «Двое». 16+
0.10 Х/ф «Про любовь». 16+
5.30 Х/ф «Огонь, вода и… медные
трубы».
6.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
5.00 «Смех сквозь хохот».
7.20 «Фактор жизни». 6+
Концерт М. Задорнова. 16+
7.50 Сто вопросов взрослому. 6+
8.50 Т/с «Бешеная». 16+
8.30 Х/ф «Одинокая женщина
23.45 «Неделя» с Марианной
желает познакомиться». 6+
Максимовской. 16+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
0.50 «Репортерские истории». 16+ 10.55 «Назад в СССР». Спецре1.20 Х/ф «Эксперимент». 16+
портаж. 12+

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ва-банк». 12+
13.45 Смех с доставкой на дом.
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
17.15 Х/ф «Билет на двоих». 16+
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
0.15 Х/ф «Корсиканец». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». 6+
8.30 М/с «Весёлые машинки». 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения начинаются». 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
10.25 М/ф «Тарзан». 6+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00, 16.30 Т/с «Думай как
женщина». 16+
15.50, 16.00 «6 кадров». 16+
17.30 Х/ф «Зелёная миля». 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон». 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». 16+
0.20 Центральный микрофон.
18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». 0+
11.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 0+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
12+
14.00 Все по Фэн-Шую. 12+
15.00 Х/ф «Юный Шерлок
Холмс». 12+
17.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа».
12+
19.45 Х/ф «Огонь из преисподней». 12+
21.45 Х/ф «Сквозные ранения».
16+
23.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 12+

6.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 6+
7.30 Х/ф «Самый сильный».
9.00 Д/с «Военная форма Красной
и Советской Армии». 6+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «Поезд идет на восток».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Я вас дождусь…» 6+
14.35 Х/ф «Время собирать
камни». 12+
16.30 Х/ф «Дожить до рассвета».
12+
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка».
18.45 Т/с «Адъютант его превосходительства». 12+
2.25 Х/ф «Атака». 12+

Д

6.30 Весёлые мужчины. 16+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 Завтраки мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса». 0+
10.00 Дачные истории. 16+
10.30 Х/ф «Женская дружба». 16+
12.25 «Лавка вкуса». 0+
12.55 Т/с «Возвращение в Эдем».
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Х/ф «Привидение». 16+
21.20 Х/ф «Чёртово колесо». 16+
23.30 Х/ф «Последний танец». 12+

6.15, 8.45, 11.40, 17.45,
1.00 Вести-спорт.
6.30, 9.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Швеции.
9.00 Страна спортивная.
11.55 АвтоВести.
12.10 «Цена секунды».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
14.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) – Г. Джонс
(Панама). А. Поветкин (Россия) –
А. Вавжик (Польша). Трансляция из Москвы.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Швеции.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии.
22.25 Х/ф «Миф». 16+]

Гороскоп
c 13 по 19 мая

Возникли проблемы
в сфере ЖКХ?
Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61

реклама

ВЕСЫ
Постарайтесь в ближайшие дни собраться с духом
и закончить разом все поднадоевшие дела. В субботу вы с легкостью справитесь с любой сложной
задачей, если не станете
отвлекаться по пустякам.
СКОРПИОН
Вам ни в коем случае
не следует сидеть, сложа
руки. Вы должны слишком многое успеть, поэтому не стоит транжирить
это золотое время. Вы
будете вполне способны
совершить великолепное
открытие.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь не принимать скоропалительных решений.
В понедельник вообще
нежелательно
начинать
новые дела. Среда будет
наполнена
неожиданностями и неприятными
сюрпризами.
КОЗЕРОГ
Многие
жизненные
вопросы на этой неделе
будут решаться спокойно
и без напряжения. Атмосфера вокруг гармонизируется и принесет вам
успокоение.
ВОДОЛЕЙ
Все
контакты
этой
недели должны быть подчинены интересам дела.
Родственникам
может
понадобиться
ваша
помощь, возьмите на себя
посильную нагрузку.
РЫБЫ
Многие наболевшие проблемы на работе решатся
спокойно, даже с некоторой легкостью. В четверг
лучше не начинать новых
проектов, избегайте стрессовых ситуаций.

реклама

ОВЕН
На этой неделе появятся
замыслы новых проектов,
желание и возможность
их осуществить, только
не забывайте о разумной
предосторожности. Чтобы
укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте
участие в серьезных коммерческих проектах.
ТЕЛЕЦ
Вы узнаете много нового
о своей работе, постарайтесь не менять ничего
вокруг, переждите надвигающуюся бурю, иначе
можете просто напугать
своих коллег, и на вас все
будут коситься.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя
может
оказаться яркой, мятежной,
насыщенной
событиями
и встречами. При желании, вы будете сильным
и непреклонным, а ваша
работоспособность основательно повысится.
РАК
Вам необходимо все продумать и серьезно подготовиться к решительному
броску вперед. Вернитесь
к старым ошибкам, проанализируйте их и сделайте
необходимые выводы.
ЛЕВ
Не плывите против течения, оставайтесь временно
на вторых ролях, именно
такая тактика может привести
к
наилучшему
результату.
ДЕВА
Вы спокойны, у вас
отличное настроение. Вы
наслаждаетесь
жизнью,
новыми приятными знакомствами,
общением.
Если это не про вас, значит, вы слишком много
работаете, надо сделать
передышку.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА МАЙ
и сажать – семенам будет
трудно прорасти.
– Удачное время:
• для полива и подкормки растений органическими
удобрениями;
• посева в открытый грунт
холодостойких
растений
и посева на рассаду для открытого грунта огурцов и других
тыквенных, высадки в теплицу
овощной рассада, посадки
лука-севка,
гладиолусов,
посадки раннего картофеля.

Не рекомендуются любые
садово-огородные работы.

– Удачное время
• для ухода за почвой и растениями,
включая
рыхление сухой земли в теплице
и на грядках, прополку и прореживание всходов, санитарную
обрезку и обработку растений
от вредителей и болезней.
• не стоит что-либо сеять

– Удачное время:
• для полива и подкормки растений минеральными
удобрениями;
• посева фасоли, гороха,
чечевицы, лука-севка, цветочных культур;
• посадки томатов, огурцов,
кабачков под пленку, включая
посадку картофеля;
• размножения овощных
и
цветочных
многолетников делением кустов, отводками и черенками (нарезка
и посадка);
• прививки и формирующей
обрезки деревьев и кустарников. Не стоит сеять и сажать
растения на семена – они
будут низкого качества.

– Удачное время:
• для ухода за почвой и растениями,
включая
рыхле-

ние сухой земли в теплице
и на грядках, прополку и прореживание всходов, санитарную
обрезку и обработку растений
от вредителей и болезней;
• только 16 мая – для пересадки в открытый грунт рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков.

– Удачное время:
• для полива и подкормки растений минеральными
удобрениями;
• высадки овощной (капуста,
огурцы, горький перец) и цветочной рассады;
• посадки картофеля, георгин, травянистых многолетников, а так же земляники,
деревьев и кустарников.

– Удачное время:
• для полива и подкормки растений минеральными
удобрениями;
• высадки овощной и цветочной рассады, посадки кар-

тофеля, георгин, травянистых
многолетников, включая землянику, деревьев и кустарников;
• пикирования рассады, прищипывания и пасынкования.
• не стоит усердствовать
с поливом – влажность почвы
должна быть в норме.

– Удачное время:
• для полива и подкормки растений минеральными
удобрениями;
• посева, посадки овощных и декоративных растений
(георгин, клубневой бегоний-,
рассады теплолюбивых цветочных летников, оранжерейных и комнатных растений).

– Удачное время:
• для ухода за почвой и растениями,
включая
рыхление сухой земли в теплице
и на грядках, прополку и прореживание всходов, санитарную
обрезку и обработку растений
от вредителей и болезней.

– Удачное время:
• для полива и подкормки
растений органическими удобрениями; – посева и посадки
овощных и цветочных растений, контейнерных деревьев
и кустарников;
• высадки теплолюбивой
овощной и цветочной рассады.

– Удачное время:
для ухода за почвой и растениями – рыхление сухой
земли, мульчирование и окучивание, прополка и прореживание всходов моркови и свеклы;
• обработки против вредителей и болезней;
•
удаления
поросли
у деревьев и кустарников, усов
у земляники, прищипки тепличных растений. Не стоит в эти
дни поливать растения – их
корням в большей степени
нужен воздух.

ОПО и ЧС предупреждает!

По сообщениям в средствах массовой коммуникации уже в этом
году в России зарегистрировано
свыше 700 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей.
Клещи появляются при температуре восемь градусов и выше. Наивно считать, что клещ может присосаться только в лесу или в поле.
В последнее время они появляются в пригородной зоне, скверах
и парках, на участках в частном
секторе. Клещи могут быть занесены в жилище с букетами полевых цветов, домашними животными и перейти на человека даже
через несколько дней после посещения леса или парка.
Главную опасность клещи представляют не как кровососущие
насекомые, а как переносчики
опасного заболевания – энцефалита, вызывающего воспаление
мозговых тканей, что нередко приводит к смертельному исходу.
Характерными
признаками
заболевания энцефалитом являются высокая температура, бред,
потеря сознания. Пытаться лечить
такого больного домашними средствами бесполезно, необходимо
срочно доставить в лечебное
учреждение при этом, оповестив
лечащий персонал, что возможной
причиной воспаления является
укус клеща, чтобы своевременно
были приняты адекватные меры.
Часто клещ является переносчиком иксодового боррелиоза (болезнь Лайма). После укуса
инфицированного
боррелиями
клеща в месте укуса возникает
кольцевидная или сплошная эритема (покраснение кожи) имеющая
мигрирующий характер. Может
отмечаться легкое недомогание,
повышение температуры тела
до 38 градусов. При отсутствии
лечения заболевание прогрессирует, появляются признаки пора-

жения нервной системы, суставов, сердца. Следует помнить,
что заболевание может возникнуть даже после соприкосновения
клеща с открытой ранкой на теле
человека.
При выходах на природу необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты от нападения
клещей: одежда, предотвращающая заползание клещей, само –
и взаимоосмотры, применение
специальных
противоклещевых
репеллентов.
Если клещ присосался к коже
человека, то его нужно снять
как можно быстрее. Если поблизости
нет
медучреждения,
то клеща можно извлечь самостоятельно, учитывая следующие
рекомендации.
Для извлечения присосавшегося клеща применяют, как правило, два способа: первый – петлей из нитки или пинцетом осторожно раскачать тельце клеща
и медленно извлечь его головку
из кожи; другой способ – смазать
клеща маслом или кремом, перекрыть ему доступ воздуха, а затем,
когда он начнет отсоединяться,
осторожно его снять. Место укуса
продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством
(70% спирт, 5% йод, одеколон
и т. д.).
После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки
с мылом. В случае отрыва головки
или хоботка клеща (случайно или
во время его удаления) на коже
остается черная точка, которую
необходимо как занозу вытащить
иголкой и обработать ранку 5%
йодом.
Клещей, извлеченных из кожи,
в течение двух дней можно доставить в лабораторию ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», (г. Владимир,

ул. Офицерская, 20), где проводят
анализ на зараженность клеща
вирусом клещевого энцефалита.
Следует учесть, что для исследования пригодны только живые
клещи, и транспортировать их
нужно в чистой посуде, куда помещена чуть смоченная водой бумажная салфетка или вата.
Экстренную
профилактику
клещевого энцефалита проводят,
используя противовирусные препараты или иммуноглобулин. В РФ
это – Йодантипирин для взрослых
и детей старше 14 лет.
Анаферон детский для детей
младше 14 лет.
Если вы не смогли найти указанных препаратов, теоретически их
могут заменить другие противовирусные средства (циклоферон,
арбидол, ремантадин…).
Иммуноглобулин – целесообразен лишь в течение первых трех
суток. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, частые
аллергические реакции.
Экстренную
профилактику
клещевого боррелиоза у взрослого можно провести, выпив
не позднее 72 часов с момента
укуса клеща одну таблетку доксициклина (200 мг), у ребенка старше
8 лет – 4мг на 1 кг веса, но не более
200мг. Детям младше 8 лет и беременным экстренная профилактика
не проводится.
В независимости от того, проводилась экстренная профилактика или нет, через 3–4 недели
после укуса клеща следует
сдать кровь на антитела, ранее
не имеет смысла – результат будет
отрицательным.
При возникновении высокой температуры, потери сознания нужно
незамедлительно
обратиться
в медицинское учреждение.
Ведущий инженер ОПО и ЧС
А. ПШЕНИЧНЫЙ.

рекалма

Осторожно: КЛЕЩИ!

19 апреля 2013 года исполнилось 40 дней как
ушла из жизни моя любимая бабушка

ЕВДОКИМОВА
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА.

Выражаю огромную благодарность руководству завода, профсоюзному комитету, начальнику УКиС Резнику В. И., председателям цех.
комитетов: УКиС Е. А. Плоткиной, цеха № 73
Л. А. Молчановой, цеха № 65 С. В. Макаровой,
работникам БТК производства № 9 и работникам УКиС за моральную и материальную
помощь. Низкий вам поклон, добрые люди.
Внук, Буренков Артем.
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май
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ДК «Современник»
14 МАЯ В 18.00 – гастроли
Ивановского
музыкального театра. Спектакль «Эдит
Пиаф».
17 МАЯ В 17.00 – Отчетный
концерт ДЮЦ «Гелиос».
19 МАЯ В 15.00 – II тур Городского конкурса «Авто-леди
2013» (Зрительный зал ДК).
22 МАЯ В 18.00 – Концерт
легендарного танцевального
коллектива «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» (г. Москва).
24 МАЯ В 18.00 – отчетный
концерт вокальных коллективов ДК «Современник».
4 ИЮНЯ В 18.00 – концерт
Дениса Майданова с программой «Новые и лучшие песни».

Телефоны: 3-54-83, 6-47-39. величальная!».
www.dksovremennik.ru
14 МАЯ В 18.30 – артисты
оперетты С. ВарДКиТ «Родина» Московской
гузова, Ю. Веденеев в опеДО 12 МАЯ – II Открытый ретте И. Штрауса «Летучая
городской
Пасхальный мышь».
фестиваль – конкурс право- 22 МАЯ В 19.00 – концертная
славной культуры «Свет Хрипрограмма Андрея Ковастова Воскресенья» (фотовылева, участника программ
ставка, мастер-классы, игротелеканала «Ля-Минор».
вые программы, выставка Телефоны: 3-65-45, 9-34-05
рисунков).
7 МАЯ В 18.00 – «Спасибо вам, ДК им. Ногина
что мы войны не знаем».
Отчетный концерт Образ- 1 МАЯ В 14.00 (малый зал) –
цового хореографического «Май. Весна. Победа!» –
концерт
ансамбля «Настасья» (рук. праздничный
народного хора «Калинка».
А. Горячева, Н. Конькова).
12 МАЯ В 12.00 – концертно 7 МАЯ 18:00 – концерт Камер-конкурсная
про- ного оркестра. В программе
грамма «Славься, Пасха произведения А. Марчелло,

А. Вивальди,
А. Сальери,
В. А. Моцарта, А. Пярта. ВХОД
СВОБОДНЫЙ
12 МАЯ В 14.00 (малый зал) –
«Вспоминая о былом…» –
праздничный
концерт
народного вокального коллектива «Мелодия».
24 МАЯ В 19.00 – Концерт
первого солиста легендарной группы «Фристайл» Анатолия Киреева с программой
«Ах, какая женщина!»
Дорогие земляки!
В связи с подготовкой
к проведению в 2014 году
90-летнего юбилея ДК
им. Ногина просим откликнуться тех, чья жизнь
была связана с Домом
культуры и предоставить

Концерт Камерного
оркестра

В программе произведения
А. Марчелло, А. Вивальди, А. Сальери, В. А. Моцарта, А. Пярта
ДК им. Ногина, в 18:00

фото-, кино – и видеомате- курс «Я тебя люблю», учариалы. Сохранность и воз- ствуют молодожены.
врат гарантируем.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04
Будем благодарны!
dklenina.kovrov.ru
Тел.: 2-25-11
Историко-мемориальный
музей
dk-nogina.ru
ОТКРЫТА выставка движуДК им. Ленина щихся фигур «Ужасы старого
8 МАЯ 18.00 – отчетный кон- замка» (г. Санкт-Петербург).
работу
церт творческих коллекти- ПРОДОЛЖАЕТ
выставка – продажа «Русвов ДК «Счастье есть!».
С 20 МАЯ ПО 31 МАЯ – ский нож» из г. Ворсма Паввыпускные для детских ловского района Нижегородсадов и школьников 4-х ской области.
классов.
Музей работает:
С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ –
с 10.00 до 19.00;
выпускные для школьников сб., вс. – с 11.00 до 17.00;
(9, 11 классов).
пнд. – вых.
ПРИНИМАЮТСЯ
заявки
тел.: 2-27-51, 2-19-25
на 4-й свадебный фотокон- www.kovrov-museum.ru

РЕКЛАМА

реклама

реклама

В связи с проведением плановых профилактических работ составлен график остановки водозаборных сооружений ОАО «Ковровский
Ковровский механический
завод» на 2013 год:
18 мая;
29 июня;
27 июля;
24 августа;
28 сентября.
Время остановки с 0.00 часов
до окончания работ.

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85

реклама
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

садовый
участок
в к/с «Заринский», 4 сотки
земли, цена 15000 руб.
Тел. 8-910-779-23-31, Владимир Леонидович.
2-комнатную
квартиру, 5/2, ул. С. Лазо.
Тел. 8-904-033-64-60.
3-комнатную
квартиру на ул. Пионерской, 1/3.
Тел. 8-920-926-35-38.
участок в к/с № 1 «Железнодорожный» (за нефтебазой), 6,5 сотки, недорого.
Тел. 8-960-719-00-93.
1-комнатную
квартиру на ул. Ватутина, д. 45
Тел. 8-920-919-36-57.
СРОЧНО!
2-комнатную
квартиру, ул. З. Космодемьянской, д. 9, цена 1350 тыс.
руб. Тел. 8-919-011-45-20,
8-915-752-36-22.
2-комнатную квартиру
улучшенной планировки, ул.
Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без
посредников, цена 1720 тыс.
руб. Тел. 8-904-03-77-996.
переднюю часть дома,
дер.Медынцево, 17 сот.
земли, зимний водопровод.
Тел. 8-920-937-95-27.
гостинку на ул. Сосновой,
18 кв.м., ремонт, пластиковое окно, цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-910-1863-596.
3-комнатную квартиру

улучшенной планировки и сад
на ул. Сосновой, цена 2,5 млн.
руб. Тел. 8-910-1863-596.
садовый
участок
в к/с «Сосновый бор», 6
сот.земли.
Тел.
3-58-69,
5-41-35,
8-920-920-49-14,
8-920-920-49-13.
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
в деревне Приволье, 17 соток,
документы
оформлены.
Тел. 8-910-772-40-26, Алексей.
комнату (жилая площадь
13 кв.м.) в 2-комнатной квартире на 1-м этаже (сталинка)
со всеми удобствами (сан. узел
и ванна раздельные), документы готовы, по улице Пионерской, д. 13, напротив школы
№ 19, одна соседка (бабушка),
во дворе перед домом имеется
сарай на двоих, с погребом.
Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.
СРОЧНО!
1-комнатную
квартиру, пер.Ногина, 2/5,
20 кв.м., с/у раздельный, без
посредников, цена 1,1 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-910-183-89-20.
дом-дачу, 80 кв.м на ул.
Кузнечной, земля в собственности с садом или ОБМЕНЯЮ
на 2-комнатную квартиру
новой застройки или 3-комнатную от собственника.

Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8-910-677-09-05.
садовый участок в коллективном саду № 4 ОАО
«ЗиД», 4 сотки земли.
Тел. 8-904-251-43-99, Роман.
дом во Владимирской обл,
Ковровский район, с. Павловское, ул. Молодежная; деревянный, с кирпичной пристройкой; газифицирован, 12 соток
земли. Тел. 8-960-723-82-53.

РАЗНОЕ

ветровки на мальчика
с 6 мес. до 2-х лет; сандалии фирмы «Котофей», р.
18, 21, 22, 23; сапоги весна,
фирмы «Котофей», р.23-24,
все в хорошем состоянии.
Тел. 8-905-148-28-15.
а/м Ауди Авант А6, 2002 г. в.
Тел. 8-915-797-67-57.
а/м ВАЗ 21043, 2006 г. в.,
цвет вишневый. Тел. 1-13-66
в раб.время, 8-910-77-11-902,
Павел.
а/м
ВАЗ
21053,
2003 г. в., цвет бордовый, в отличном состоянии.
Тел. 8-904-038-92-05.
коляску детскую, универсальную «Geobу» модель
05BABY, цена 5500 руб.
Тел. 8-910-177-41-94, Лена.
холодильник «Атлант»,
2-камерный,
недорого.
Тел. 8-920-900-15-93.
кровать «три в одном»
(встроенный шкаф, стол,
кровать), цена 6 тыс.руб.

Тел. 5-24-92, 8-919-016-72-20.
прогулочную
3-колесную коляску, стол, стул
для кормления ребенка.
Тел. 8-910-095-76-70.
2 полуторных пододеяльника, новые; две детские коляски по 500 руб.
Тел. 8-960-729-57-03.
холодильник
«Мир»,
2004 г. в., в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-920-928-50-16.
а/м VW-Passat В3,1991 г. в.,
универсал, синий, 90л.с.
Тел. 8-910-777-17-43.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в.
в
хорошем
состоянии.
Тел. 8-919-014-34-09.
стиральную
машину
«Малютка», новую, цена
1300 руб.; швейную машину
«Подольск», цена 1500 руб.
Тел. 9-18-97, 8-904-653-74-98.
мужской костюм, р.48,
рост 3, пиджак, новый,
р.50 Тел. 8-904-25-78-173,
Людмила.
швейную машину, ножную; стиральную минимашину, цена 400 руб.
Тел. 8-910-677-09-05.
телевизор LG Flatron 52см –
1500р., TV Vestel 35см – 800р.,
диван раскл. – 700 руб. Тел.:
8-910-771-19-44.
а/м ИЖ-2126 «Ода»,
2003 г. в., 40 т. р., торг («рабочая лошадка» для пере-

возки стройматериалов, овощей с дачи, для обучающихся
вождению и для др.нужд,
когда жалко использовать
свой новый автомобиль…)
Тел. 8-910-774-21-51.
СРОЧНО!
а/м
«KIA»
2007 г. в., идеальное состояние, цена 450 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-183-89-20.

РАЗНОЕ

Меняю место в д/с
№ 11 на место в д/с № 5,
возраст ребенка 3,5 года.
Тел. 8-905-614-64-41.
Имеются
свободные
садовые участки 5 соток
в коллективном саду, район
Малеевки, есть свет, вода,
река. Тел. 8-904-599-34-81
Нина; тел. 8-920-934-18-56,
Елена.
КУПЛЮ
СДАМ
1-комнатную
прицеп
автомобильквартиру, ул. Шмидта,
ный в хорошем состоянии.
д. 9, есть все необходиТел. 8-919-000-34-35.
мое, цена 10 тыс.руб.+ свет.
мотоцикл «Восход», при- Тел. 8-920-919-36-57.
цеп «Енот», в любом состоОТДАМ красивых пушиянии. Тел. 8-904-033-22-52,
стых котят в добрые руки (1
4-27-12.
буровую
установку месяц). Тел. 8-905-613-83-45.
УТЕРЯН
паспорт
в
любом
состоянии.
серия
1704
№ 081326.
Тел. 8-903-743-35-43.
Тел. 3-10-58, 8-920-919-6845.
Вознаграждение.
реклама

"Ùèò"
íà ïóòè
êîíòðàáàíäû

Цех № 40 предлагает
древесные отходы (срезки
от доски с обзолом), возможна
доставка.
Тел. 1-14-56, секретарь.
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1 мая отметила свой день рождения замечательная
женщина РОГОЗИНА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА. Цеховый
комитет ОМТО от всей души поздравляет её с праздником. Желаем счастья, здоровья и прекрасного настроения!
Сегодня Ваш почетный юбилей!
От всей души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Во всем успехов Вам, добра,
Быть жизнерадостной, отзывчивой, веселой,
Благополучно жить всегда,
А главное – желаем быть здоровой.
Желаем Вам 100 лет прожить,
Здоровой и счастливой быть,
Жить в радости, в почете,
И в памяти своей надолго сохранить
Все лучшее о нас – коллегах по работе.
1 мая отметила свой юбилейный день
рождения менеджер 1 категории ОМТО
РОГОЗИНА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА.
Сердечно поздравляем с юбилеем РОГОЗИНУ
Коллектив бюро химии поздравляет её
ЕЛЕНУ
ВАДИМОВНУ.
с этим замечательным днем.
Пусть станет сегодня на сердце светлее
Жизнь на радости богата,
От добрых улыбок и искренних слов,
Много дат чудесных в ней.
Подарит торжественный день – юбилей
Но особенная дата –
Приятные чувства и море цветов!
Славный праздник юбилей!
Пусть сбудутся все пожеланья сполна
Пожелания, поздравления
И
новые встречи прекрасные ждут,
От души пускай звучат,
Царит
в доме радость, а в сердце – весна!
Пусть сопутствует везение,
Тепла
и
волнующих, ярких минут!
Много-много лет подряд!
К
успеху
ведут пусть любые пути
Пожелаем сил и счастья,
И
будет
с кем счастье всегда разделить!
Радостных и светлых дней!
Походкою легкой по жизни идти,
В настроении прекрасном
И очарованье свое сохранить!
Быть не только в юбилей!
Коллеги вашего бюро ОМТО.

27 апреля отметила свой юбилейный день рождения работник ООПВР
смены № 4 СОКОЛОВА АЛЕСЯ. Коллектив от души поздравляет ее.
Желаем в этот день прекрасный
Любви огромной, неземной!
Чтоб не был дефицит финансов,
Любимый рядом был с тобой!
Чтоб мир вокруг твой улыбался,
Глаза сияли ярче звезд!
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Здоровья крепкого и силы
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили!
Желаем счастья мы тебе!

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения инженера-технолога
1 категории техотдела производства № 9
ПЛАТОНОВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ.
Всем с тобой мы можем делиться,
Доверять секрет любой,
Просто рядом находиться
Замечательно с тобой!
Жизнь тебе пусть дарит радость,
Исполняет все мечты,
Бесконечно длится праздник,
Чтоб была счастливой ты!
Ирина, Людмила, Владимир.

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПBP ОРОКИНУ
ИРИНУ.
Мы желаем тебе от души
Улыбаться и жить не жалея
Ничего-ничего, и в тиши
Наслаждаться цветами в аллеях.
Чтоб богатство, здоровье, любовь
Стороной тебя не обходили,
И в стремительной жизни земной
С тобой вместе всегда они были!
Коллектив смены № 1.

3 мая отметил свой день рождения главный
врач предприятия – главный врач профилактория
ГРЕХОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ. Все сотрудники, без исключения, от всей души и искренне
поздравляют Вас с днем рождения! Бодрости, силы,
надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты,
верности, восторга!
Всем коллективом Вас спешим поздравить,
И пожеланья яркие же вам направляем.
Руководите Вы легко, успешно, ловко,
Чтоб длилось руководство Ваше долго.
С днём рожденья Вас мы поздравляем,
Профессиональной Вам успешности желаем.
Лететь в ракете Вам всегда карьерной
И обладать удачей вам, конечно, безразмерной.
Коллективы УCC и медицинской службы предприятия.

2 мая отметил свой день рождения заместитель начальника ОМТО КОСЮК АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив бюро химии
ОМТО поздравляет с праздником.
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везения,
Чтоб все на свете радость приносило!
Пусть будут и успех, и достиженья,
И бесконечной чередой – удачи,
А планы станут яркими свершеньями,
Жизнь сделав и сча
астливей, и бог
счастливей,
богаче.

2 мая отметил свой день рождения
заместитель начальника ОМТО КОСЮК
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Цеховый
комитет ОМТО от всей души поздравляет его с праздником!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день Вашего рождения.
Хотим, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб жизнь Вам всюду улыбалась,
И чтобы никакое зло
В душе надолго не осталось.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтоб люди весело всегда,
С улыбкой всюду Вас встречали.
Здоровья Вам на сотню лет,
А это очень много значит.
В работе – творческих побед,
В домашней жизни – счастья и удачи.

10 мая отметит свой день рождения старший мастер механического
участка ОЭО ПКЦ ВОЛОБУЕВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив ОЭО ПКЦ
поздравляет Дмитрия Алексеевича с этим
праздником.
Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чт
Чтобы
поздравить человека.
Но мы не ищем громких фраз,
А просто от души желаем:
Огня
О в груди, счастливых глаз
И жить сто лет не унывая!
Зд
Здоровья
крепкого и счастья,
Удачи
Уд
в малом и большом!
Пусть
П
будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

2 апреля отметил свой юби
28
юбилей работник производства
№ 9 РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда Ваша сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Любовь и радость, доброта!
Счастья тебе земного, здоровья, прекрасного настроения.
Аля и Наташа, производство № 81.

7 мая отмечает свой юбилей электромонтажница первого отделения производства № 3 ПАНЬШИНА ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив участка
поздравляет ее с этой знаменательной
датой.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем в жизни все успеть,
Желаем в доме все иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПВР
СУСОЕВУ ЛИЛИЮ.
Будь, как сейчас, прекрасной, милой,
Своей улыбкой покоряй,
Как в этот день неповторимый,
От счастья, радости сияй!
Пусть сердце полнится надеждой,
Мечтой, любовью, теплотой,
Пусть
ть красота твоя и нежность
Цветком
етком распустятся весной!
Коллектив смены № 1.

29 апреля отметил свой юбилей
МОЛЧАНОВ
АНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
ик ЭМО производства № 9.
9 КоллекКолле
работник
тив от всей души поздравляет его с этой
датой.
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

ККоллектив ОГЭн
ОГЭ от всейй души поздравляет заместителя главного энергетика БОГОЯВЛЕНСКОГО
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилейным днем
рождения. Его умение видеть впереди перспективы,
находить решения для их достижения, быть внимательным к сослуживцам, поддерживать словом и делом,
снискали уважение коллег. Желаем, чтобы каждый день
был наполнен оптимизмом и новыми идеями и каждое
утро Вас встречало улыбками близких и родных людей.
Отменного здоровья Вам и бодрого настроения.
С торжеством от души, с юбилеем!
С самой важной и яркой из дат!
Пусть признанья заслуг, достижений
В этот праздник чудесный звучат,
Планы новые пусть вдохновляют,
И не раз улыбнется судьба,
Каждый день только радость пусть дарит,
Счастья ждет в 60 и всегда!
Коллектив ОГЭн.
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6 мая отметила свой юбилейный
день рождения работница ОТК цеха
№ 42 РЕПИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА.
От всей души поздравляю ее с этой замечательной датой и желаю здоровья и долгих лет жизни.
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через 10 опять
Смогла я, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.
Елочка.

30 апреля отметила свой день рождения бухгалтер ОГБух КОМАРОВА ИНЭССА ЮРЬЕВНА.
Коллеги бюро расчетов по заработной плате
от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи
и всего самого наилучшего!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

6 мая отметила свой юбилей инженер-технолог 9-го производства ПЛАТОНОВА ЕЛЕНА
БОРИСОВНА. Коллектив техбюро отд. 2 производства 9 поздравляет Елену Борисовну с юбилеем и от всей души желает ей счастья, здоровья
и успехов во всем!
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем.
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал!
Коллектив техбюро отд. 2.

5 мая отметил юбилей замечательный человек, классный специалист, мудрый руководитель, бывший
заместитель генерального директора
ИЛЬИН ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ. Уважаемый Игорь Дмитриевич! Коллектив
цеха № 73 поздравляет Вас с этой замечательной датой и желает Вам крепкого
здоровья на долгие годы, оптимизма
и бодрости духа!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.

1 мая отметил свой день рождения
термист цеха № 43 ШУКШИН ДЕНИС.
С днем рожденья! С днем рожденья!
Веселиться поспеши!
Пусть тебе судьба подарит
Счастья много – от души!
Ты молодой и энергичный,
Желаем быть всегда таким.
Здоровым, добрым, симпатичным,
Душевным, нежным, заводным!
Коллектив цеха № 43.

30 апреля отметила свой день рождения наша подруга ЧУМАКОВА ОЛЬГА.
Женская дружба разной бывает –
Кто-то находит, кто-то теряет.
Только у нас ведь она не такая –
Самая крепкая в мире, мы знаем.
Мы с днем рожденья тебя поздравляем
И от души тебе, солнце, желаем:
Счастья, успеха, здоровою быть
И нашу дружбу навек сохранить!
Подруги.
От всей души поздравляем с юбилеем
ТУРЧИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллеги цеха № 91.

9 мая отметит свой юбилейный 55-й
5-й
день рождения работник производства № 9
ЕВДОКИМОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ.
Ч.
Желаю всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
бы,
Прекрасных поездок, хороших друзей,
Успешных задумок и новых идей.
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чудесной и радостной жизни!!
Здоровья крепкого на многие лета,
Не падать духом никогда.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Жена.
на.

29 апреля отметил свой юбилей водитель электрокары шестого участка цеха № 91
ТУРЧИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть
живет!
у
брат и коллеги.
Дочь, бр
10 мая отметит свой день рождения
работница третьего отделения производдства № 9 ПРОНЬКИНА СВЕТЛАНА.
Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь твою ворвется
И явью станут все мечты!
Коллектив.

9 мая отметит свой юбилей начальник металлографической лаборатории ОГМеталлурга
ШУТОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА.
От всей души поздравляем ее.
Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Коллектив.

6 мая отметил свой день рождения
начальник участка № 4 первого отделения
производства № 1 ДЕМЧАН АНАТОЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ. Коллектив участка сердечно
поздравляет его с этим днем.
Пусть будет дух силен, рука тверда,
Уверенность в себе не покидает,
Удача и везение всегда
Добиться главной цели помогают!
Поддержки самых близких день за днем,
Идей блестящих, взвешенных решений,
Успехов в начинании любом,
Больших побед и ярких достижений!
Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших людей,
Успешных задумок и новых идей,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой чудесной и радостной жизни!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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ПЕРЕОБУТЬСЯ НА ЛЕТО?

магазин “АВТОШИНЫ“ на Абельмана, 55
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