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Во имя Победы!

День Победы для всех дегтярёвцев – это праздник, который имеет огромное значение. Каждый год 9 мая мы собираемся у памятника погибшим дегтярёвцам, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая Родину на фронтах
и создавал оружие Победы в тылу. Наши сердца переполняют гордость, радость, и в то же время горечь и скорбь. Но больше все же в этом празднике
света и надежды на то, что небо над нашими головами всегда будет мирным! Сегодня мы еще раз говорим «спасибо» нашим героям! История Великой
Отечественной войны – это история нашего народа, нашего завода и каждой семьи, в частности.
Великая Победа навсегда останется символом единства и доблести
советских людей. Лучшей данью Победе является забота о ветеранах.
Но не стоит забывать и о том, что наша задача – рассказать детям и внукам о той войне, чтобы они гордились победителями и в свою очередь передавали информацию своим детям.
Давайте ценить мирное небо и верить в то, что подобные события больше никогда не произойдут. Мы помним о том, какой ценой досталась эта
победа, и выражаем благодарность нашим дедам и прадедам. Желаем нашим
ветеранам здоровья, стране – процветания и всем людям – жить в мире друг
с другом! С Днем Победы!
А. В. ТМЕНОВ. генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В. А. МОХОВ, председатель профсоюзной организации ОАО «ЗиД».

Митинг-реквием
УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ!
9 мая состоится традиционный митинг-реквием
у памятника погибшим дегтярёвцам.
Сбор колонны – у южных проходных ОАО «ЗиД» в 8 часов.
Начало митинга в 8:50.

Под знаменем Победы, под логотипом «ЗиД»
Завод им. В.А. Дегтярева уделяет большое
внимание патриотической работе, выступая
как инициатором, так и участником многочисленных мероприятий. Доброй традицией
дегтярёвцев стало участие в военно-патриотической акции «Под знаменем Победы!».
Ее организатор - Министерство обороны
РФ совместно с «Первым каналом» и телепрограммой «Армейский магазин». Каждый
год завод предоставляет участнику военного парада главный подарок - скутер, собранный руками дегтяревцев.
Стр. 11
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Завод им.В.А. Дегтярева занял третье
место в номинации «Промышленная
организация оборонно-промышленного
комплекса высокой социальноэкономической эффективности» и
награжден Почетным дипломом.

9 Мая – День Победы
Д. В.Мантуров, министр промышленности и торговли РФ поздравил
всех с наступающим праздником –
Днем Великой Победы.
Поздравляю всех вас с этим
священным для всех россиян праздником и прошу передать ветеранам, которые работали на ваших предприятиях, слова благодарности и низкий поклон
за жизнь, подаренную нам и следующим поколениям».

«

ОАО «ЗиД» – победитель
Всероссийского конкурса

Во Всероссийском конкурсе «Организация ОПК высокой социально-экономической эффективности» приняло участие более 520 организаций ОПК, находящихся в сфере деятельности Минпромторга России, Россвязи, Госкорпораций «Росатом» и «Роскомос». «Мы уже в третий раз чествуем финалистов
ведомственного и всероссийского конкурса на звание «Организация ОПК высокой социально-экономической эффективности». Приятно, что с каждым годом число участников растет. Это говорит о качественном улучшении ситуации
в ОПК, прирост производства в прошлом году достиг почти 11%. Мы видим существенные подвижки и в части повышения предприятиями «оборонки» производительности труда. В 2016 году прирост составил 10,3%, что является результатом масштабной работы по техперевооружению производств», – отметил
глава Минпромторга России.
Результаты номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности»: Победитель – Ростовский вертолетный производственный комплекс ПАО
«Роствертол»; 2 место – ФГУП «Научно-производственное объединение имени
С. А. Лавочкина»; 3 место – ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» и ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».
Результаты номинации «Научная организация оборонно-промышленного
комплекса высокой социально-экономической эффективности»: Победитель –
АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»; 2 место –
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени
Н. Л. Духова»; 3 место – ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио».
Результаты номинации «Интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности»: Победитель – АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»; 2
место – АО «Вертолеты России»; 3 место – АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Получая награду из рук министра, заместитель
генерального директора Л. А. Смирнов поблагодарил
Д. В. Мантурова за высокую оценку труда многотысячного
коллектива дегтярёвцев: «В 2016 году ОАО «Завод
им. Дегтярёва» отметил свой 100-летний юбилей –
дата для завода поистине историческая, масштабная.
Наше предприятие на протяжении века является
верным и достойным защитником своего Отечества,
осваивая все новые образцы специальной техники
и изделий гражданского направления».

На церемонии вручения Почетных дипломов.

9 Мая – День Победы
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Солдаты Победы
Николай Петрович Балашов
28 декабря 1941 года ему исполнилось 18, а через неделю он уже был зачислен добровольцем в подольское пехотное училище. Здесь он находился не больше недели. Враг стоял у стен Москвы, и он
вновь добровольцем ушел уже в формирующуюся я Люберцах моторизованную часть, с которой
в марте на Калининском направлении принял боевое крещение.
До последнего дня войны Николай Петрович Балашов сражался стойко, от врага не бегал, пулям не кланялся. Он сбил 15 вражеских самолетов. Заслужил ордена Славы, Красной Звезды,
Отечественной войны, медаль «За отвагу» и другие награды, не говоря уж о многочисленных
«Сталинских благодарностях». Не выходя из боев, прошагал с полком через всю Европу и День
Победы встретил у стен Берлина.
После войны Николай Петрович Балашов почти полвека проработал на заводе им. В. А. Дегтярёва
и больше сорока из них в ЦЗТЛ – осваивал, устанавливал и отлаживал на заводе все самое современное и уникальное оборудование. Его знали, уважали, ценили, любили. Сейчас в производстве
№ 81 работает его сын – Балашов Юрий Николаевич, который бережно хранит память о своем замечательном отце, на долю которого выпало немало горьких испытаний…

Бои шли жестокие и непрерывные…
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. П. БАЛАШОВА:

«Зима 1941-го стояла суровая. Морозы не ослабели даже в марте. С первых дней на фронте я испытал и холод, и голод: спал порой прямо на снегу, а ели
почти одну свеклу, которую копали на неубранных
колхозных полях. Но еще невыносимее было видеть
разрушенные и сожженные населенные пункты, израненных и искалеченных людей, тела убитых. Немец
нас тогда потрепал основательно. Часть отправляли
на отдых и за пополнением. Потом была Курская дуга.
Вот где мы увидели настоящий ад. Наша бригада, находившаяся в составе отдельного девятого танкового корпуса прорыва, оказалась в самом «копыте». Бои
шли жестокие и непрерывные. Обе стороны стянули
громадное количество военной техники. Мы, расчеты
при крупнокалиберных пулеметах, должны были прикрывать танки от налетов вражеской авиации. Нечего и говорить, что приходилось жарко. Танкисты нам

не завидовали. И при артиллерийском, и при минометном обстреле мы, в отличие от танкистов, которые от пуль и осколков были защищены броней, находились на открытых платформах своих автомашин,
подставленные всем смертям, а потому потери всегда несли большие…
…Под Бобруйском, когда немецкие части пытались выйти из окружения, власовцы вырезали всю пехоту, находившуюся в первой линии обороны. Они
ночью по-русски отвечая на окрики часовых, без единого выстрела сняли караулы и перебили спящих солдат. Расчет наш чудом остался жив – бойцы заподозрили неладное в том, что свои идут пригнувшись
и прячутся за деревьями, не подпустили пришедших
к орудию, завязалась перебранка, и тут-то они услышали немецкую речь. Расчет открыл огонь, враг был
обнаружен, 14 тысяч вражеских солдат были взяты

Спасибо
за Победу!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
дети войны! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим общим великим праздником – Днём Победы! Это
день истинной радости и светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая наше право на будущее. Именно
наша Великая Победа стала фундаментом мироустройства, которое существует на Земле уже более 70 лет.
Низкий поклон всем, кто на полях сражений, на заводах и фабриках,
на колхозных полях и в госпиталях,
приближал победу. Наша страна ценой огромных усилий выстояла в этой
страшной войне, сумела возродиться из руин и стать великой мировой
державой.
Уважаемые земляки! От всей души
желаю вам и вашим близким счастья
и крепкого здоровья, новых успехов и
мирного неба!
И. ИГОШИН, депутат
Государственной Думы РФ.

в плен, но сопровождать их в тыл было практически
некому – посылали танк, а на нем 3-4 автоматчика.
…Еще ужасней сложилась ситуация, когда колонна танков и автомашин с орудиями и боеприпасами
двигалась в сторону Минска через белорусские болота. Съехать с колеи означало сгинуть в трясине, шли,
как говорится, шаг в шаг. И опять же власовцы под
покровом, ночи умудрились на подводах вклиниться в колонну между танками и автомашинами. Танки пропустили далеко вперед, а машины застопорили в лесу и потом уничтожили (более 70-ти машин).
Огромными были наши потери и в живой силе, так
как часть только что укомплектовали необстрелянными мальчишками, которые в страхе прятались под
машины, груженые снарядами (потом находили лишь
обуглившиеся останки). Уцелели единицы…»

Мы помним,
мы гордимся

Уже несколько лет подряд – независимо от того, круглая эта дата или нет
– в канун 9 Мая завод поздравляет с
днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Совет ветеранов готовит списки участников войны и тружеников тыла, ведомость на денежное
вознаграждение, поздравительные открытки от Правления, профсоюзного
комитета и Совета ветеранов завода.
В этом году, в преддверии 72-й годовщины со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, работа ведется по проработанному
сценарию. Сформированы списки, в которые включены 13 ветеранов–фронтовиков и 543 труженика тыла. Согласно

приказу генерального директора ОАО
«ЗиД» им будет выплачена премия –
в размере 8 тыс. рублей участникам войны и по 3 тыс.рублей тем, кто трудился в годы войны на заводах, фабриках,
в колхозах.
С 24 по 28 апреля ко всем ветеранам войны на дом приезжали представители завода – работник финотдела,
представитель профкома завода, член
Совета ветеранов – старший по микрорайону. Они вручали нашим ветеранам
денежные вознаграждения и поздравительные открытки с пожеланиями
крепкого здоровья, заботы и внимания
со стороны близких. Это – самое необходимое, что нужно сейчас этим людям,
ведь всем им уже за 85. Но и внимание
со стороны завода, на котором каждый
из них отработал более 20-ти лет, им
особенно важно и приятно. Через Совет ветеранов согласно Коллективному
договору, они могут пользоваться многими социальными льготами и компенсациями, что и нынешние работники
завода. Это, своего рода, дань благодарности за их самоотверженность и муже-

ство на полях сражений и в заводских
цехах, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Это, своего рода, –
«спасибо» за то, что они сделали во имя
мира на земле, во имя жизни следующих поколений.
С праздником, дорогие ветераны! А от вашего имени (очень многие
из вас приходят или звонят, чтобы выразить благодарность) хочу поблагодарить в лице А.В. Тменова и В.А. Мохова
дирекцию и профсоюзный комитет завода за моральную и материальную помощь в трудные минуты, за поздравления с праздниками и юбилеями.
И еще раз – с праздником 9 Мая всех
бывших и нынешних заводчан. Благополучия, счастья и здоровья Вам и Вашим близким. Долгой всем жизни под
мирным небом и ярким солнцем!
Р. ПАЖУКОВ, председатель
Совета ветеранов завода.
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Детство отняла война

«Когда началась война, я училась
во втором классе,– рассказывала сквозь
слёзы Александра Ивановна. – У соседей был радиоприёмник, и мы узнали
из сообщения о начале войны. Нас хотели эвакуировать, но мама не согласилась уезжать, так как сестра была маленькой, да ещё держали корову, кур.
Куда деваться с таким хозяйством? Узнали, что немцы захватили Вязьму
и ждали, что вот – вот и к нам придут».
Был конец октября 1941 года. Услышав гул машин, все жители деревни вышли на улицу и собрались около
одного дома. Немцы вначале приехали
на мотоциклах, подъехав к толпе, сразу скомандовали: «Руки вверх!». И стали ходить по домам и отбирать продукты, живность – кур, поросят. Ограбив
жителей деревни, немцы уехали. А вечером появилась немецкая конница.
Но пробыли недолго. А затем прибыл
целый эшелон на автомобилях. Эти
уже расселились по домам, выгнав людей в сарайки или чуланы и освободив
место для себя. Деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в течение двух лет и освобождена в марте
1943 года.
«В 1942 году умерла мама, – продолжала свой рассказ Александра Ивановна. – А отца ещё в 1940 году призвали на службу, и в 1943 году он погиб.
И мы стали сиротами. Пришлось думать, как прокормить своих младших
братьев и сестёр».
Жили вначале с бабушкой. Помогали и родственники, и просто соседи. Кормили, одевали, воспитывали
и направляли. Когда немцы их выгнали вообще из дома, они жили у соседей. А в феврале 1943 года началось
отступление. Немцы уходили, всё сжигая после себя. «Нашу деревню тоже
сожгли, – вспоминала
А. И. Сботнева. – А всех жителей отправили за несколько километров в другой населён-

На старой фотографии 1939 года изображена семья Александры Ивановны
Сботневой – Ковалёвой: мама, папа, бабушка, два брата, младшему – год, старшему – 4 года, сестре – 12 лет. Самой Александре – 7 лет. Жили в Смоленской области,
Гжатский район Астаховский сельсовет, деревня – Давыдково. Все были живы, здоровы, а через год появилась на свет ещё одна сестра Александры – Антонина.

Фото из семейного альбома.

ный пункт. Мы маленькую сестрёнку
закутали в тряпьё, привязали к полозьям, и как на санках, повезли. Шли
ночью. Когда пришли, всех нас согнали в один дом, как в бочке селёдки. Затем утром снова погнали. А за нами всё
уже полыхало. Немцы, уходя, всё сжигали на своём пути. Соседи, оставшиеся дома, были сожжены прямо заживо.
Мы же забрались в освободившиеся немецкие блиндажи и там сидели, ожидая
прихода наших. Когда услышали крики
«Ура!», выскочили навстречу советским
солдатам. Нам разрешили возвратиться
домой. Приехав в деревню, мы поселились в блиндаже, так как все дома были
сожжены. А через несколько дней узнали, что в соседнем районе живёт наша
тетя, к ней мы и перебрались. А у неё
своих четверо детей и нас пятеро. Как
жить? Пришлось идти просить милостыню, кто чего подаст. Пошли в богатую деревню, нам надавали всего – хлеба, картошки, продуктов. Так прожили
несколько недель. Но когда вышел Указ
Сталина о сиротах (речь идёт о Постановлении СНК СССР «Об устройстве
детей, оставшихся без родителей», в ко-

тором определялись методы решения
проблемы беспризорности и безнадзорности в стране), нас отправили в Ивановскую область. Был март 1943 года.
Нас разделили – маленьких оставили
там, а взрослых отправили во Владимир. Разместили в каком – то госпитале, покормили и определили в школу,
а затем перевели в другую школу –
на ул. Стрелецкой, 42, где находилась
школа для слепых. Там мы и прожили до 1945 года. А затем нас отправили
в Суздаль, где находилось 7 детских домов. Вместе с братом мы попали в первый детский дом им. Розы Люксембург,
который находился в Покровском монастыре. А старшая сестра уехала в Москву с подругой. Так мы все потерялись.
Приехали мы 8 мая. А 9 мая мы участвовали в демонстрации в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В детском доме было
своё подсобное хозяйство, оборудованы столярные, слесарные, швейные мастерские. Старшие ребята кололи дрова, топили печи. Приходилось и нам
много работать, но я не боялась никакой работы, что ни поручали – выпол-

няла быстро и хорошо. Директором
детского дома был Александр Иванович
Соколов, ставший для многих из нас наставником на всю жизнь, он и вел себя,
как заботливый отец. Когда исполнилось 14 лет, мне выправили документы и отправили в Ковров в профессиональное училище № 1. После окончания
устроилась на завод в цех № 47, где проработала шлифовщицей на первом
участке более 40 лет».
Александра Ивановна рассказывала о детском доме, ставшем для неё
и её друзей родным. С любовью глядя
на фотографии подруг, называла всех
по имени, вспоминая о жизни в детском доме. В 2003 году она приезжала
на 70-летие детского дома, встречалась
с одноклассниками.
И в Коврове заводская семья приняла её, здесь она встретила новых
подруг, наставников. Первое время ей
пришлось жить на квартире – подруга
посоветовала, нянчилась после работы
с ребёнком хозяев. Так и прожила около
9 лет. А когда вышла замуж, то ей дали
комнату в общежитии. Родился сын,
которого воспитывала одна – с мужем
разошлась, когда сыну исполнилось
3 года. А уж потом как передовик производства в 1980 году получила от завода квартиру. Сейчас Александра Ивановна живёт одна в благоустроенной
квартире, живо интересуется всеми событиями в городе и в стране.
Много испытаний выпало на её
долю, но она не ожесточилась, не сетует
на судьбу. Она считает, что ей очень повезло в жизни, во-первых, попав в такой хороший детский дом, ставший ей
родным, и в такой дружный коллектив
дегтярёвцев, давший ей друзей, квартиру и работу.
И.ШИРОКОВА.

9 Мая – День Победы
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«Это русский характер
не давал им согнуться…»
ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ ЗАХАРОВ

Полковник запаса Павел Филиппович Захаров скромно трудился в заводском Доме культуры, был директором
парка имени Дегтярёва. Два ордена боевого Красного Знамени и другие фронтовые награды лишь по праздникам
надевал бывший представитель прославленной советской артиллерии, которую на войне звали солдаты «царицей
полей» и с которой прошел П. Ф. Захаров от событий на Халхин-Голе до Прибалтийских сражений.
Крестьянский сын, совсем юный
выпускник Ленинградского артиллерийского училища, служил Павел Захаров с 1935 года на Маньчжурской
границе. Там в августе 1939 года получил боевое крещение в боях с 6-й
японской армией, вероломно напавшей на дружественную СССР Монголию. Великую Отечественную войну встретил П. Ф. Захаров на Украине.
Был командиром артиллерийского дивизиона. За смелые и решительные действия в боях с танковой группировкой
генерала Манштейна у реки Мышовка, за проявленную при этом инициативу был награжден орденом Красного
Знамени. В боях за Крым П. Ф. Захаров, тогда уже начальник артиллерии
1-го гвардейского стрелкового корпуса, повторил со своими бойцами подвиг героев-красноармейцев в гражданскую войну, и с боями прошел по пути,
которым вел бойцов легендарный пол-

Кавалеры боевого
ордена Красного
Знамени
ководец М. В. Фрунзе, тоже кавалер боевого ордена Красного Знамени.
Эту же высокую награду получил
во второй раз полковник Захаров за бои
в Прибалтике в районе Рижского залива, за блестяще проведенную операцию
по окончательному разгрому фашистской группировки.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЛУГОВОЙ

Майор запаса Алексей Петрович Луговой в 70-е годы прошлого века работал
в цехе № 60 завода имени В.А. Дегтярёва
и тоже геройски проявил себя в годы Великой Отечественной войны, о чем свидетельствовал боевой орден Красного
Знамени и другие награды. На фронт
младший лейтенант Луговой, выпускник
авиационного училища, прибыл в сентябре 1944 года, был штурманом экипажа
бомбардировщика А20Б, совершил 28
боевых вылетов.
О своем фронтовом пути Алексей Петрович, уже многие годы спустя, рассказывал со свойственной ему
скромностью:
– На бомбардировщике был установлен специальный фотоаппарат,

и в обязанности штурмана входило
не только сбросить бомбы, но и сфотографировать объект после того, как груз
достиг цели, и предъявить командованию по возвращении на базу. Мы шли
на задание с одной целью – долететь
до объекта, и не имели права, особенно
когда с грузом бомб, ни вступать в бой,
ни отклоняться от курса, даже если видели, что кто-то из товарищей-летчиков в опасности, в беде. Сцепив зубы,
собрав всю волю, мы должны были долететь и сбросить бомбы точно по цели.
Мы, молодые, горячие, конечно, еще
в училище мечтали о сбитых в личном бою самолетах, воздушных боях
и неотразимых выстрелах по фашистским самолетам. Но не было у штурманов в полете крупнокалиберных пулеметов, а была своя задача – точный
расчет курса, наблюдение за ведущим,
когда подлетали к вражеским позициям. Рука – на автоматическом и ручном
сбрасывателе, и все внимание – к ведущему, когда он начинал сбрасывать бомбы – и точно, в мгновение сработать.
Вот так, работой называл Алексей Петрович эту ежедневную борь-

Алексей Петрович Луговой.

бу со смертью, это постоянное стремление к победе. Приказ о награждении
младшего лейтенанта Лугового орденом Красного Знамени вышел уж когда авиационный полк вел бои с японскими милитаристами. Приказ гласил:
«За успешное выполнение боевых заданий командования, за проявленное
мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». А за этими строками были навсегда оставшиеся в памяти боевые вылеты на Каунас, Инсенбург,
Кенигсберг.
Про таких, как А.П. Луговой и его боевые товарищи, потом будут петь песни, а в одном из кинофильмов назовут
с уважением – «воздушные рабочие войны». А они и после фронтовых лет, в трудовых буднях снова были на передовой,
в борьбе за боевое могущество Родины,
за то, чтобы больше никогда не было войны. И к боевым наградам А.П. Лугового прибавился орден Трудового Красного Знамени.
К. ЯКУШИНА,
член Союза журналистов РФ.

Гул самолётов вспоминается до сих пор

Когда началась война,
Вячеславу Ивановичу
Спиченкову было 14 лет.
Он вспоминает, как из его деревни
Алешково Гороховецкого района уходили на фронт парни, которые еще несколько дней назад играли на гармошке
и ухаживали за девушками из соседней
деревни.
В 1941 году Вячеслав Иванович закончил шестой класс, но больше в шко-

лу не вернулся – мать не пустила, отправила работать в колхозе. Косил
и возил сено, пахал – выполнял всю
ту работу, которой раньше занимались
мужчины. В 1942 г. по мобилизации переведен в гороховецкий лагерь подготовки военных, где работал плотником.
В 1943 году отправили в школу ФЗО
учиться на токаря. Вячеслав Иванович
вспоминает, что, несмотря на военное
время, порядок в стране был: поселили
подростков в бараках, кормили в столовой № 6: водили группами на завтрак,
обед, ужин. После учебы работал на механическом заводе, а через два года перешел на энергопоезд кочегаром. Это
был состав из 7 вагонов, который вырабатывал энергию и снабжал ею завод,
при этом сам отапливался углем.
Что запомнилось из военного детства? Вячеслав Иванович до сих пор
помнит гул фашистских самолетов,
когда они по ночам пролетали над деревней бомбить Горький. Помнит, как
рыдала мать, проводив на фронт старшую дочь. Помнит, как они, голодные мальчишки, после войны воровали в овощехранилище подмороженную

картошку и варили в котельной. Вячеслав Иванович рассказывает, что послевоенная жизнь для всех людей СССР
в 1953 году разделилась на два периода:
до смерти Сталина и после. Он так и говорит «работал в котельной до смерти
Сталина».
А еще В.И. Спиченков помнит день
9 мая 1945 года: «Все уже знали, что победа вот-вот настанет, и все-таки, когда
услышали по радио о капитуляции фашистов, все ликовали, плакали и смеялись – всё сразу».
После войны Вячеслав Иванович
работал некоторое время на заводе
им. В. А. Дегтярёва, женился, растил детей, а потом – внуков. Сейчас В.И. Спиченков практически не выходит
из дома, но скучной его жизнь не назовешь – следит за событиями в мире,
продолжает составлять каталог своей
домашней библиотеки, в которой около 10 000 книг. Обязательно каждый год
9-го мая празднует День Победы, считая его главным настоящим праздником, отмечаемым людьми не по указке,
а по доброй воле. И уже сейчас ждет
знаменательного события, пусть и не-

юбилейного праздника, 72 – летия победы. В этом году будет отмечать и свой
юбилей – 90 лет. «Но это не главное, говорит В. И. Спиченков, День Победы
для меня важнее дня рождения, хоть
и родился я 8 мая», – утверждает Вячеслав Иванович.
А. САВЕЛОВА.
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Настырный и везучий
Владимира Сергеевича
Зеленцова дети и внуки
вспоминают шумным,
талантливым, и, как сейчас
говорят, компанейским.
Владимира Сергеевича
знали, уважали и любили
и родные, и односельчане.
Таким он ушел на фронт,
таким вернулся.
Владимир
Сергеевич
призван
на фронт в 1942 году, раньше не брали – отказывали из-за возраста. Но «на
окопы» – подошел, поэтому несколько
месяцев рыл противотанковые рвы,
работал, как и все тогда женщины
и подростки, с утра до вечера в любую
погоду.
В 1942 году, когда на призывном
пункте особенно уже никто не разбирался (да и возмужал Зеленцов за год),
ушел воевать. Не ушел – сбежал, подделав документы и прибавив себе пару
лет, чтобы пропустили в военкомате.
Так в 16 лет Владимир Сергеевич стал
фронтовиком. Добровольцами ушли
все его друзья – молодые парни, 23 человека, а вернулись двое, в их числе В.
С. Зеленцов.
Про таких, как он, говорят, что родился в рубашке: судьба берегла его, наверное, из-за того, что сам он не боялся ничего и никого, был мужественен
и отчаян.
В наградном листе написано, что
младший лейтенант Зеленцов Владимир Сергеевич, будучи командиром
стрелкового взвода в составе 294 стрелкового полка, 97 гвардейской стрелковой дивизии, во время одной из контратак в 1943 году под г. Белгородом
первым со своим взводом прорвался

в немецкие траншеи и лично гранатами уничтожил станковый пулемет и его
расчет. Далее в наградном листе написано: «А вскоре, при контратаке немцев в тот же день, в рукопашном бою,
уничтожил еще двух немцев, но в свою
очередь был тяжело ранен в упор из пистолета в лицо с повреждением верхней
челюсти и удалением 13 зубов».
Владимир Сергеевич запомнил этот
день навсегда: «Это было ясным днем,
стояла страшная жара, а солнца не видно от копоти разрывающихся снарядов.
Всюду выстрелы, взрывы. Кругом высокая трава, которая от взрывов загорелась. Вообще, было как в аду – все горит, дышать нечем, ничего не видно.
Встал в рост, чтоб осмотреться и оказался лицом к лицу с фашистом. И сразу выстрелы: выстрелили друг в друга
в упор». Владимиру Сергеевичу повезло
больше. Потом – госпиталь, но до этого, весь окровавленный, искал свою
медсанчасть – в чужих не принимали:
«На ногах – иди в свою».

Владимир Сергеевич не осторожничал, не прятался за спинами других. Может, кто-то и скажет сейчас,
что воевать надо с умом, не подставляясь понапрасну под пули, но это не про
Зеленцова. Открытый ко всему, но в каких – то случаях излишне категоричный: кто, если не я?
Следующая запись в наградном
листе: «Во время окружения Корсунь-Шевченковской группировки немцев во главе разведроты тов. Зеленцов
удерживал оборону, против которой
немцы ходили в атаку 12 раз за одни
сутки … Временно исполняя обязанности командира взвода разведки того же
полка, неоднократно захватывал «живого языка», а 04.12.1944 г. в неравном
бою один против восьми получил тяжелое пулевое ранение в левую ступню и в левый бок …». Владимир Сергеевич рассказывал, как они, разведчики,
ушли далеко вперед от отряда и оказались в окружении. Шестерых сразу
убили. Седьмой убежал, как оказалось

потом, это спасло Владимиру Сергеевичу жизнь: пока Зеленцов отбивался,
«сбежавший» привел своих. Раненого отбили и успели отправить к медикам. Опять везение. Это ранение тоже
осталось в памяти, именно ранение,
а не бой против восьмерых, потому что
таких «эпизодов» было несколько. Владимир Сергеевич крайне скупо делился
воспоминаниями о войне, если и разговаривал об этом, то чаще с фронтовиками – такими же свидетелями страшных событий.
С войны вернулся домой израненный, но полный желания жить. И жил,
и работал- всегда весело, громко, открыто. Помогал тем, кто обращался.
Хорошо рисовал и раздавал свои работы всем, кто попросит. Ежегодно 9 мая
ходил на парад: гладил брюки, надевал
пиджак с орденами (он был награжден орденами Отечественной войны
I и II степени). Так и жил всегда, будучи на два года старше себя самого.
А.САВЕЛОВА.

– За мной закрепили колхозную
лошадь, или меня за ней, – с улыбкой
вспоминает Иван Александрович, –
куда направляли лошадь – туда и я:
пахать, боронить, везти зерно на элеватор за 15 км… Так и работал с весны
до осени. А зимой, когда оканчивались
работы в полях, начинались другие работы. Существовала трудовая повинность: вязали трехпалые варежки для
бойцов Красной Армии. У нас в семье должны были работать трое: бабушка, мама и я. Сестренка 1938 г. р.
не облагалась повинностью. Вязали не из шерсти, а изо льна: бабушка
пряла, а мы с мамой должны были ежемесячно сдать по 15 пар. Спрашивали
очень строго. Бывало я днем пробегаю, мама занималась другими делами,
и вязать уже садились вечером. Света не было, керосина тоже, вязали при
лучине или возле печки. Но у нас еще
были овцы, поэтому была и шерсть.

Вот из этих ниток мы вязали уже теплые перчатки и носки и отправляли
посылки на фронт бойцам. Мы вязали,
а сестренка нам читала стишок:
«Связала Маша варежки,
отправила отцу.
Не достанутся отцу –
так другому храбрецу».
После войны Иван Александрович Чучалов был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1949 году он уехал из родной деревни в Киров учиться на помощника машиниста паровоза. А в 1956 году уже
переехал в Ковров и 40 с лишним лет
отработал на заводе им. В. А. Дегтярёва
в мотопроизводстве, пройдя путь
от слесаря-сборщика до помощника
директора мотопроизводства по быту,
и 10 лет был освобожденным председателем профкома производства.
С.ТКАЧЕВА.

Подарки на фронт

Чучалов Иван Александрович – ветеран труда. Более 40 лет он посвятил
работе в мотопроизводстве. Прошел
путь от слесаря-сборщика до начальника смены. Параллельно активно за-

нимался общественной работой: был
сначала комсоргом, потом секретарем парткома цеха № 6, предцехкома,
с 1974 по 1983 год – освобожденным
председателем профкома производства № 40. С общественной работы
вернулся на хозяйственную – был заместителем директора мотопроизводства по быту, перед уходом на пенсию
работал заместителем начальника цеха
№ 5. Награжден многими почетными
грамотами и медалью «За трудовую
доблесть».
Но вступлением к этой большой
и насыщенной трудовой биографии
Ивана Александровича стали годы работы в период Великой Отечественной
войны. И. В. Чучалов – уроженец Кировской области. Когда началась война, он окончил 1-й класс сельской школы. А на следующий год, по сути, уже
началась его трудовая жизнь.

9 Мая – День Победы
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Учиться в Военмехе?!
Да, пожалуйста!
Ковровчане немногое знают о жизни местного отделения партии «Единая Россия». А ведь сегодня в Коврове
члены именной этой партии реализуют сразу несколько больших проектов: «Народный контроль», «Историческая память», «Старшее поколение»,
«Городская среда», «Парки малых городов» и «Профориентация». Реализуют,
конечно, не в одиночку, а вместе с городской властью, крупными предприятиями, общественниками. За каждым
из проектов стоят известные и уважаемые в городе люди. Генеральный директор ОАО «ЗиД», член местного политического совета партии «Единая Россия»
Александр Тменов, курирует проект
«Профориентация». С этого проекта
и начнем. Не зря ведь говорят, что кадры решают все!

Подробности о целевых направлениях можно узнать в отделе кадров
ЗиДа (каб.№ 8, второй этаж) у Елены
Головиной.
Целевые направления в «бауманку»
и Военмех – новшество для градообразующего предприятия. А вот с Ковровской государственной технологической
академией им. В. А. Дегтярёва у завода давние партнерские отношения.
В КГТА учатся заводские стипендиаты, лучшие студенты проходят на заводе практику, пишут дипломы, а потом
плавно вливаются в большой дружный
коллектив зидовцев.
Кстати, профориентацией в Коврове успешно занимаются на большинстве крупных предприятий.

и Камешковского районов, Суздаля
и Владимира.
На протяжении многих лет ЗиД сотрудничает с межшкольным учебным
комбинатом, где ежегодно проводится
городской конкурс профессионального
мастерства. В этом году в нем участвовали 80 школьников из 13 образовательных учреждений города. Ребята
показали отличные профессиональные навыки, которые по достоинству
оценили не только профессиональное жюри, но и глава города, секретарь
местного отделения партии «Единая
Россия» Анатолий Зотов, вручавший
победителям и призерам заслуженные
награды.
Активно
сотрудничает
ЗиД

ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД –
АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕРНЕТУ

и со школой № 11, которая вошла в федеральную программу, в проект «Социальная практика». Программа рассчитана на десятиклассников, которые
знакомятся с производствами предприятия, с профессиями, востребованными на ЗиДе. Подростки в рамках проекта начинают понимать, чем занимается
конструктор, технолог, экономист, инженер, фрезеровщик, токарь, слесарь.
Полученные знания, а также результаты тестирования, которое школьники проходят на ЗиДе, многим помогают определиться с профессиональным
выбором. А это так важно!
Каждое лето в заводской коллектив
вливается около 300 воспитанников
ДЮЦ «Гелиос». Это тоже часть профориентационной работы. Ребята пробуют свои силы в разных направлениях:
кто-то высаживает цветы, кто-то становится помощником архивариуса – много вакансий в управлении социальной
сферы. От трудовой практики сплошные плюсы: во-первых, тинэйджерам
не до гаджетов и Интернетов, во-вторых, ребята начинают понимать цену
труду и вряд ли уже вырвут посажен-

ТЕХНАРИ – В ЗиД
ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ!

Ковровские выпускники школ предпочитают столичные вузы – это аксиома, и спорить с этим бессмысленно.
А вот как вернуть молодежь с хорошим
профессиональным образованием домой? И не просто домой, а на промышленные предприятия, где, как воздух,
нужны мыслящие инженеры, технологи, другие «штучные» специалисты.
На градообразующем предприятии –
заводе им. В. А. Дегтярёва – в рамках
проекта «Профориентация» сделан
первый шаг в решении этой проблемы.
ЗиД совместно с Министерством
промышленности и торговли работают в рамках программы «Кадры для
ОПК». За счет федерального бюджета ковровчане получат пять целевых
мест для обучения в престижных вузах страны – МГТУ им. Баумана и Военмехе (С.- Петербург).
Поступление по целевому направлению гарантировано при не самом высоком результате ЕГЭ. Все время учебы
ЗиД будет платить ковровским студентам стипендии.
Пока отбор на учебу прошли два
одиннадцатиклассника. Подчеркиваю,
именно отбор. Одного желания недостаточно. Поэтому претенденты на целевое направление обязаны пройти
на предприятии тестирование, которое выявит профессиональные наклонности подростка.
На ЗиДе не скрывают, что предпочтение отдают детям заводчан. Хотя это
не основной критерий. Главный – инженерные «мозги» выпускника.
Завод планирует поддерживать
связь с ребятами на протяжении всех
лет учебы. На ЗиДе они обязаны будут проходить практику, писать диплом, причем по определенной теме,
ведь «под них» зарезервируют рабочие
места.

Что можно противопоставить Интернету, который буквально поглотил
умы наших детей? На ЗиДе уверены: отличная альтернатива Интернету – полезный труд, и уважение к нему нужно с детства.
На ЗиДе разработана комплексная
профориентационная программа для
школьников, которая охватывает учащихся 5-11 классов.
Так, второй год завод проводит Открытые уроки на базе ДК им. Дегтярёва.
На уроках не только рассказывается о заводе, но и показывают фильмы об истории оружия, современных
образцах.
Школьники смотрят кадры, на которых Президент РФ В. В. Путин вручает
государственную награду фрезеровщику ЗиДа Валерию Ананьеву. В такие моменты и зарождаются ростки уважения
к труду, производству, к своему городу.
Участниками открытых уроков только
за февраль-март стали 285 мальчишек
и девчонок из Коврова, Ковровского

ный на клумбе цветок или бросят бумажку мимо урны. Да и к родителям отношение во многом меняется: без слов
понятно, почему они приходят с работы уставшими. Ко всему прочему – это
коммуникации, умение строить отношения с другими, работать в команде,
на общий успех и результат.

РАБОЧИЙ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Помимо школьников, на ЗиДе серьезное внимание уделяют студентам
вузов и ссузов. Не так давно в области прошла «Неделя без турникетов»,
такое мероприятие просто не могло не
пройти на ЗиДе. В нем приняли участие студенты Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа. Они
побывали в техноцентре, познакомились с производствами, а скоро придут
сюда на практику.
Очень лестно на ЗиДе отозвались
об учащихся энергомеханического колледжа. Причем в ходе практики студенты получают еще и рабочую специальность. Это дополнительный бонус
от завода им. В.А. Дегтярёва. По итогам
экзаменов студентам выдаются удостоверения о присвоении квалификации,
и с этим документом они могут найти
себе применение на любом предприятии Коврова.
Нередкие гости на ЗиДе – студенты ВлГУ, последний раз их встречали
здесь 14 апреля: 18 человек посетили
литейное и металлообрабатывающее
производства.
В КГТА есть базовые кафедры, готовящие специалистов для ЗиДа, – стрелково-пушечное вооружение и робототехника. Заводские специалисты
читают студентам этих кафедр лекции,
к их услугам – заводские лаборатории.
На предприятии будущие инженеры
пишут дипломные работы и параллельно получают рабочую специальность.
А в начале апреля в КГТА прошел
День открытых дверей, для завода мероприятие, как всегда, стало профориентационной площадкой. Более 100
школьников имели возможность почерпнуть информацию о заводе, познакомиться с машиностроительным
профилем. Глядишь, кто-то из них уже
через несколько лет переступит порог
заводских проходных и станет гордостью предприятия.
Здесь, пожалуй, стоит поставить
точку. Хотя это далеко не все, что можно
рассказать о партийном проекте «Профориентация» и его главной движущей
силе – заводе им. В. А. Дегтярёва.
К. БАЛАШОВА.
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Футбол
На старте сезона
Заводская команда ФК «ЗиД» продолжает
подготовку к предстоящему летнему сезону.
После зимних занятий в зале и силовой подготовки в легкоатлетическом манеже
спортивного клуба им. В.А. Дегтярёва наши футболисты наконец- то вышли на футбольное поле. 8 и 9 апреля состоялся турнир на призы завода им. В.А. Дегтярёва, который становится уже традиционным. В финале этих соревнований встретились две
ковровские команды ФК «ЗиД» и «Гвардеец». Игра завершилась вничью 2:2, а в серии
пенальти точнее оказались армейцы. Хотелось бы выразить большую благодарность
начальнику УСС Ю.В. Беккеру за оказанную помощь в проведении данного турнира.
Затем 22 апреля на футбольном поле СК «Звезда» наша команда в контрольном
матче со счётом 4:2 победила прошлогодних чемпионов области команду ФК «Муром». Здесь по два гола забили Максим Булатов и Никита Сычёв.
28 апреля во Владимире состоялось заседание Владимирской областной федерации футбола, посвящённое предстоящему чемпионату области. Стало известно,
что в чемпионате примут участие 12 команд: ФК «Муром», г. Муром; «Строитель»,
п. Купреево; «Грань», г. Гусь-Хрустальный; ФК «ЗиД», г. Ковров; «ФГУ «ВНИИЗЖ»,
г. Владимир; «Луч-Атлет», г. Вязники; «Труд», г. Собинка; «5-й Октябрь», г. Струнино;
«Гвардеец», г. Ковров; «СШОР», г. Владимир; «Ютекс», г. Камешково; «Рубин», г. Балакирево. Первые матчи турнира пройдут 20 мая, календарь чемпионата будет опубликован позднее.
29 и 30 апреля в Муроме проходил традиционный турнир по футболу, посвящённый памяти Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло. В полуфинале турнира ФК
«ЗиД» со счётом 1:3 уступил команде «Металлург» из г. Выксы Нижегородской области. Гол в нашей команде забил Андрей Майоров, а в матче за третье место воспитанники Д.Б. Смирнова со счётом 6:1 разгромили команду ФК «Нижний Новгород». Три гола в нашей команде забил Никита Сычёв и по разу отличились Виктор
Чесноков, Руслан Глебанов, Андрей Ищик.
Очередным этапом подготовки станет товарищеская игра с командой ФГУ «ВНИИЗЖ» из Владимира, которая пройдёт 6 мая на футбольном поле СК «Звезда». Начало матча в 13.00.
С. НИКОЛАЕВ.

Городская спартакиада
Набираем очки
23 апреля закончились волейбольные баталии
10 команд-участниц городской спартакиады
среди предприятий и организаций Коврова.
В этом году у сетки сражались представители КБ «Арматура», ОАО «КЭМЗ»,
АО «ВНИИ «Сигнал», ПАО «КМЗ», группы компаний «Аскона», ОАО «Сударь», воинской части, ОАО «ЗиД», администрации города и компании «Лукойл».
В итоге 1 место заняла команда КБА, 2 место – ЗиД, 3 место – КЭМЗ.
За честь дегтярёвцев выступали Александр Таланов, Артём Трофимов (производство № 9), Дмитрий Сорокин, Владимир Пысин (производство № 1), Сергей Ракитин (УСС), Александр Мишин (ПКЦ), Вадим Лёзов, Николай Пилясов (производство № 50), Алексей Колесников (производство № 81), Алексей Ляпокин (цех № 91).
9 мая в ходе традиционной эстафеты по улицам города, посвящённой Дню Победы, определится победитель и призёры в другом виде спартакиады – легкой атлетике.
И.РУСИНА.

Абонентский отдел
«Водоканала» переехал
С 24 апреля 2017 года абонентский
отдел «Водоканала», переданного по
договору концессии ЗиДу, начал работать с населением и юридическими лицами по новому адресу. Найти
его несложно – он расположен рядом
с центральными проходными ОАО Завод имени В.А. Дегтярёва на улице Труда, на первом этаже здания бывшего
ПУ № 1. Добираться сюда удобно для
жителей всех микрорайонов Коврова.
График работы такой же, как у заводчан: понедельник – пятница с 8 до
17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов), суббота, воскресенье и праздничАбонентский отдел, вошедные дни – выходные.
ший в состав отдела охраЗдесь абоненты могут заплатить за
ны окружающей среды ОАО
водоснабжение и канализацию, юри«ЗиД», возглавляет Иван
дические и физические лица заключить
Павлович Балашов. Он выдоговора на обслуживание, решить вопускник КГТА, получил специпросы по погашению задолженности,
альнос ть инженера-техполучить необходимые документы и
нолога, начинал работать
консультации по вопросам оплаты и
инженером абонентского отперерасчётов, поставить на учёт узлы
дела «Водоканала», впоследучета воды, сообщить показания приствии был назначен начальборов. Принимают с вопросами здесь и
ником этого отдела, стаж
тех, кто получает распечатки от ЕРИЦ.
работы в МУП «Водоканал» –
Для приёма платежей городского наоколо 4 лет.
селения работает касса. При оплате в
кассе абонентского отдела комиссия не взимается.
За консультациями и по другим интересующим вопросам (в том числе для
передачи показаний приборов учёта воды) можно обращаться в рабочие дни
по городским телефонам: 6-69-97, 6-69-85, 2-23-67 и мобильному 8-960-72213-00. На сложные технические вопросы населения ответит техник по телефону 6-80-68. Для обращений юридических лиц телефон 2-10-81. Чуть позже заработает круглосуточный автоответчик.
Е. СМИРНОВА.

Реклама
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Герои моей семьи

Все дальше в прошлое уходят годы войны, дальше
становится от нас и май 1945 года. В некоторых странах
– участниках тех страшных дней, уже переписана
история и народный подвиг забыт. К счастью, в России,
наоборот, с каждым годом все больше людей готовы
отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину,
кто отдал жизнь, молодость и здоровье ради нас.

Сражался,
верил, любил...

Ольга Попова не только по рассказам родных знает своего деда Николая
Николаевича Семенова, ей посчастливилось общаться с ним, дедушка был
для нее примером целеустремленности и стойкости.
«Я часто вспоминаю дедушку, а став
взрослой - особенно!- начинает рассказ
о Николае Николаевиче Семенове его
внучка Ольга Попова.- Несмотря на пережитые тяготы войны, он не утратил
душевной широты. Он мечтал, чтобы я
научилась играть на каком-нибудь инструменте. Он сам был очень талантлив: на слух подбирал на баяне песни и разные мелодии. Тогда началось
и моё увлечение музыкой, пением. Записи наших домашних концертов хранятся у моих родителей на огромных
катушках к магнитофону «Астра». Наш
совместный репертуар - военные песни. Недавно слушала: мне 6 лет, я пою
«Катюшу».
Дедушка Ольги, Семёнов Николай
Николаевич, ушёл на фронт в августе
1941 г. Было ему тогда 34 года. Дома
остались жена, и двое детей : восьмилетний сын и шестилетняя дочка. Рядовой Семёнов был направлен на Калининский фронт в сапёрный взвод.
В одном из боев в феврале 1943 г. он
получил первое ранение ( пуля прошла ступню навылет). После лечения -

снова на фронт, Николай Николаевич
был направлен в гвардейский полк тяжёлой артиллерии, на Северо-Западный фронт. Там летом 1943 г. фронтовик Н.Н. Семенов снова, уже серьезно,
был ранен. Николай Николаевич вспоминал, что это произошло, когда он вёз
на подводе снаряды, и лошадь наступила на мину. Животное в одно мгновение
разорвало на кусочки, а Н.Н. Семенову
осколок попал в спину. Его нашли через
некоторое время без сознания. После
этого тяжёлого ранения Н.Н. Семенов
был отправлен в тыл, в Орехово-Зуево.
«Восстанавливался он долго,- рассказывает Ольга Попова,- но был в этом и
радостный момент: моя бабушка приезжала к нему из Коврова. Сейчас это
расстояние на "Ласточках" и "Стрижах"
преодолевается за пару часов, а тогда дорога на перекладных казалась ей
вечностью. Но это стоило того, ведь её
ждала встреча с любимым человеком!»
После лечения Николай Николаевич продолжил служить в артиллерии
и дошел до Восточной Пруссии. Семенову Н.Н. навсегда врезался в память
штурм Кенигсберга: «Не было ни минуты отдыха, атакующие постоянно требовали артиллерийской поддержки,
расчеты валились с ног от усталости огонь вели почти непрерывно, сутками напролет. В голове вертелась одна

Ольга, Андрей, Олег Поповы с портретом своего героя – Семенова Н.Н.

мысль - каждый снаряд поможет нашим войскам, спасет наших ребят от губительного огня мощнейших фортов».
Для него закончилась война спустя долгих полгода после 9 мая. День
возвращения дедушки домой, 21 ноября, в семье Семеновых почитался особо, а бабушка Надежда Владимировна,
по воспоминаниям внуков, пекла свои
вкусные-превкусные пироги! После
войны до середины 70-х г. он служил в
Ковровском УВД.
Николай Николаевич награждён медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", орденом Великой

Отечественной войны II степени. Его
награды бережно хранятся. Имя Николая Николаевича Семенова не забыто ни родными, ни ковровчанами. Его
фото размещено на площади Победы
около Вечного огня на «Стене Памяти»
и в музее УВД .
«Праздник со слезами на глазах» –
эти слова в школьные годы, да и позже,
были просто словами песни, посвящённой Дню Победы, говорит Ольга Попова. – Сейчас не могу слушать спокойно:
рвётся душа от чувства бесконечного
уважения к тем, кто выстоял, выдержал, не сломался. Люблю этот праздник - День Победы!».

Защитницы неба

С.В. Зимин с портретом бабушки – участницы Великой
Отечественной войны Фурсовой Н.С.

Говоря о героях войны, в первую очередь представляем седовласых воинов или молодых бойцов, идущих
в атаку, но реже вспоминаются молодые медсестры,
или зенитчицы, которых фашистские самолеты старались уничтожить в первую очередь. А они, бесстрашные и отчаянные, прикрывали наших солдат и русскую
землю.
Зенитчицей была и Фурсова Наталья Сергеевна, бабушка Сергея Валерьевича Зимина.
– Моя бабушка ушла на фронт в 18 лет, чуть позже,
чем мой дед (они были знакомы еще до войны). Пошла
в военкомат сама, приписала себе год – и на фронт. Поэтому с годом рождения до сих пор неразбериха, по одним документам она 1923 года рождения, по другим –
1924-го. Попала в зенитчицы. Сначала – обучение,
а потом – на передовую. У фронтовиков часто спрашивают, страшно ли было на войне, конечно, и я спросил. Бабушка рассказывала, что в первое время страха не было, не чувствовали опасность, молодые были,
не понимали, что смерть рядом может быть. И однажды убило миной подругу. При бабушке, в одно мгно-

вение. Еще минуту назад она была живая, вместе шли
и говорили о будущем, ведь даже на войне мечтается,
и вдруг ее больше нет. И не стало ни ее, ни планов – ничего. И тогда, по словам бабушки, пришел страх, она поняла, что в один миг может прерваться жизнь...
Бабушка прошла всю войну. Своей зенитной установкой их расчет уничтожил 12 самолетов. Всю войну
была зенитчицей. Даже удивительно, как смогли пережить, вытерпеть все это молодые девчонки? Ворочали снаряды весом шестнадцать килограммов, и в жару,
и в холод – у зенитки. Могли немецкий самолет узнать
по звуку.
Бабушка награждена орденом Отечественной войны
II степени. В 1945 г. вернулась с войны, а в 1947 г. закончил службу ее будущий муж (всю войну ждали встречи
друг с другом), мой дед Фурсов Егор Иванович. К сожалению, знаю об их военной службе крайне мало: дедушка рано умер, о нем слышал только рассказы, а бабушка
сама очень редко говорила об этих страшных событиях.
Материалы подготовила А. САВЕЛОВА.

9 Мая – День Победы
Продолжение. Начало на стр. 1

Акция проходит в рамках заключительной репетиции парада, приуроченного ко Дню Победы. В этом году
в подмосковное Алабино был направлен очередной двухколесный подарок
для отличника боевой подготовки – командира батальона курсантов Военного института (общевойскового) военного учебно-научного центра Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации»
подполковника Дмитрия Лысова. Вручали скутер начальник конструкторского бюро ПКЦ Роман Спирин и телеведущая Первого канала, заслуженная
артистка России Лариса Вербицкая. Подарок участнику пятнадцати парадов
Д. Лысову пришелся как нельзя кстати.
Скутер подполковник будет использовать на службе.
Каждый год почетными гостями мероприятия становятся ветераны Великой Отечественной войны и участники
военных парадов в День Победы раз-
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Под знаменем
Победы,
под логотипом
«ЗиД»

Скутер ОАО «ЗиД» – в подарок участнику военного
парада Д.Лосеву вручил Р.Спирин.

ных лет, телеведущие, звезды российской эстрады и кино. Приглашенным
демонстрируется подготовка войск
к предстоящему празднику с участием
военной техники и пролетом авиации
ВВКС РФ.

Для многих это уникальная возможность своими глазами увидеть парад
Победы таким, каким он будет на Красной площади.
В этом году впервые в мероприятии приняли участие члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
которые 24 марта в рамках открытия
юнармейского форума посетили завод
им. В. А. Дегтярёва.
Перед гостями и участниками военного парада выступил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков: «Уже
сейчас можно гордиться военнослужащими парадных расчётов за их стремление и самоотдачу в ходе проведения
тренировок. Я уверен в том, что 9 мая,
маршируя по брусчатке Красной площади, они покажут все свое мастерство
и отличную строевую подготовку».
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Ми-

нистерства обороны Российской Федерации, в военном параде на Красной
площади примут участие более 10 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники,
в том числе автомобили «Тигр», танки
Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А,
боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные
ракетные комплексы «БУК-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы
«Панцирь-С1», ракетные комплексы
«Ярс», а также перспективные образцы военной техники: танки «Армата»,
БМП и БТР «Курганец» и «Бумеранг»,
самоходные гаубицы «Коалиция». Над
Красной площадью пролетит парадный
строй авиации, в котором будет 72 самолета и вертолета.
Подготовила Я.СВЯТКОВА,
фото А.ГЕРАСИМОВОЙ.

СМС ОАО «ЗиД» –
лучший в патриотической работе
Совет молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва стал лауреатом
областного конкурса молодежных клубов и объединений на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи.
24 апреля во Владимире в торжественной обстановке заместитель губернатора М.Ю. Колков вручил дегтярёвцам диплом и ценный подарок.
– Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД» всегда
уделял особое внимание развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи,– говорит председатель СМС Анна Соколова.– В рамках этого направления при поддержке руководства и профсоюзного
комитета предприятия Совет организует работу поисковой группы, взаимодействует с Советом ветеранов завода, ухаживает за могилами Героев Советского
Союза, организует экскурсии патриотического характера, участвует в торжественных мероприятиях, а также проводит работу по идеологическому воспитанию
среди молодежи.
Награждение победителей проходило у памятника
Александру Невскому, где в этот день состоялась церемония отправки сводного областного поискового
отряда в первую в этом сезоне межрегиональную экспедицию в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017». В составе сводного отряда – активисты поисковых объединений городов и районов региона, а также
воспитанники кадетского корпуса.

– В этом году более 60 человек отправятся в различные регионы нашей страны – в Смоленскую, Тверскую
и Воронежскую области,– говорит председатель Владимирского регионального отделения общероссийского
общественного движения «Поисковое движение России» В.В. Казаков.– Самая большая группа, более 30 человек, отправится в Ярцевский район Смоленской области, где пройдет межрегиональная «Вахта Памяти».
Поисковики будут работать в течение двух недель. Еще
одна группа из 10 человек поедет в Велижский район,
где стартует межрегиональный проект «Путь подвига»,
организованный Владимирской областной общественной организацией «Часовые памяти». Мероприятие будет посвящено увековечиванию памяти 332-й Ивановской стрелковой дивизии, которая воевала в тех местах.
Всего областным поисковым отрядом на территории
Велижского района проведено более 15-ти экспедиций.
Еще одна группа поедет в Тверскую область в район города Ржева, где будет работать в рамках Вахты памяти
«Калининский фронт». Последняя группа отправится
в поисковую экспедицию в Воронежскую область.
На церемонию отправки сводного поискового отряда были приглашены ветераны, участники боевых действий, члены военно-патриотических клубов и объеди-

А.Прокофьев, Е.Головина, В.Пискунов, М.Колков.

нений. В рамках мероприятия проведена торжественная
передача солдатского медальона старшего лейтенанта
Василия Андреевича Вакулюка его семье. Медальон был
обнаружен поисковым отрядом «Феникс» из Нижнего
Новгорода в ходе поисковой экспедиции в Велижском
районе Смоленской области. Родственники погибшего
героя – владимирцы: ветеран Великой Отечественной
войны Василий Алексеевич Чешук и его внучка Полина Артюх передали поисковикам низкий поклон за их
самоотверженную и неоценимую работу.
Я.СВЯТКОВА, фото автора.
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Пираты Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» (СТС, 21.00)

Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг —
капитан Барбосса — похищает корабль Джека, «Черную Жемчужину», а
затем нападает на Порт Ройал и крадет прекрасную дочь губернатора.

Понедельник, 8 мая

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Нормандия - Неман».
[12+]
8.25 Х/ф «Небесный тихоход».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Моя
линия фронта». [16+]
11.15, 12.15 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
13.55 Х/ф «А зори здесь
тихие...» [12+]
17.15 Чемпионат мира по
хоккею-2017. Сборная России
- сборная Германии. Прямой
эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 Т/с Премьера. «По
законам военного времени».
[12+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23.50 Х/ф «Баллада о солдате».
1.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
[12+]
3.10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]

Россия 1

4.25 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности».
[12+]
7.40, 11.20 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
15.25, 21.00 Т/с «Карина
Красная». [12+]
0.00 Х/ф «День Победы». [12+]
1.05 Х/ф «Горячий снег».
3.10 Д/ф «Ордена Великой
Победы».

НТВ

5.00 Д/ф «Путь к Победе». [16+]
5.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Я - учитель». [12+]
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 «Песни Победы». [12+]
3.15 Д/с «Освободители». [12+]

Рен-ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.30 Т/с «Краповый берет».
[16+]
10.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 «Рандеву с Лаймой». [16+]
2.50 «Документальный проект».
[16+]
3.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

Культура

7.00 Евроньюс.
10.00, 0.15 Х/ф «Просто Саша».
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я
знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зелёная планета».
13.45 III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет».
15.50 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека
приключений».
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
19.05 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного

Программа ТВ

3 мая 2017 года

танца имени Игоря Моисеева в
Большом театре России.
21.30 Х/ф
«Старики-разбойники».
23.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
1.25 М/ф «Старая пластинка».
1.40 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем».
2.20 Д/с «Пешком...»
2.50 Д/ф «Вольтер».

ведка. Первый удар». [12+]
22.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
23.55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика».
1.30 Х/ф «Молодая гвардия».
[12+]
4.50, 5.20 Д/с «Освобождение».
[12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
ТВЦ
7.30, 4.30 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». [16+]
6.35 Х/ф «Опекун». [12+]
8.20 Х/ф «Смелые люди».
8.30 Х/ф «Бомжиха». [16+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 10.25 Х/ф «Папа напрокат».
герое былых времён». [12+]
[16+]
14.20 Х/ф «Выйти замуж за ге11.30, 22.00 События.
нерала». [16+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы».
18.00, 23.25 Д/с «2017: Предска[12+]
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». зания». [16+]
[12+]
19.00 Х/ф «Унесённые ветром».
[16+]
17.25 Х/ф «Крылья». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
21.00, 22.15 Х/ф «Тот, кто
0.30 Д/с «Свидание с войной».
рядом». [12+]
[16+]
1.15 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[12+]
Матч-ТВ
5.05 Д/ф «Три генерала - три
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
судьбы». [12+]
7.00, 15.00 «Кто хочет стать леги5.55 «Тайны нашего кино».
онером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
[12+]
7.20 Хоккей. Словения - Канада.
СТС
Чемпионат мира. Трансляция из
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 Х/ф «Кошки против собак. Франции. [0+]
9.50 Хоккей. США - Дания. ЧемпиМесть Китти Галор». [0+]
онат мира. Трансляция из Герма8.05 М/с «Да здравствует
нии. [0+]
король Джулиан!» [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме- 12.20, 15.20 Новости.
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
ней». [16+]
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман10.05 Х/ф «Прогулка». [12+]
честер Юнайтед». Чемпионат
12.30, 4.20 М/ф «Шрэк». [6+]
Англии. [0+]
14.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
16.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+] 15.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
17.45 М/ф «Шрэк навсегда».
16.25 «Передача без адреса».
[12+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль- [16+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
ских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского России по футболу. «Анжи» (Маморя. Проклятие «Чёрной жем- хачкала) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
чужины». [12+]
18.55 «Тотальный разбор» с Вале23.45 Х/ф «Марли и я». [12+]
рием Карпиным.
2.00 «Уральские пельмени».
20.20 «Спортивный репортёр».
[16+]
2.30 Х/ф «Большой куш». [16+] [12+]
20.40 Все на хоккей!
ТВ-3
21.10 Хоккей. США - Швеция. Чем6.00 М/ф «Мультфильмы».
пионат мира. Прямая трансляция
8.00 Х/ф «Миссис Даутфайр».
из Германии.
[0+]
0.15 Волейбол. Чемпионат России.
10.15 Х/ф «Час пик». [12+]
Мужчины. «Финал шести». [0+]
12.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
2.15 Хоккей. Финляндия - Чехия.
14.00 Х/ф «Крепкий орешек».
Чемпионат мира. Трансляция из
[16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». Франции. [0+]
4.45 Волейбол. Чемпионат
[16+]
19.00 Х/ф «Крепкий орешек-3». мира среди клубов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Ва[16+]
кифбанк» (Турция). Трансляция из
21.30 Х/ф «Крепкий орешек
Японии. [0+]
4.0». [16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.00 Х/ф «На грани». [16+]
4.15, 5.15 Т/с «Элементарно».
[16+]

Звезда

6.00 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
6.20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи».
7.55, 9.15 Х/ф «Отряд трубачева
сражается».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.05 Х/ф «Постарайся остаться
живым».
11.25 Х/ф «Я сделал всё, что
мог».
13.15, 18.20 Т/с «Военная раз-

Есть свободные садовые участки в к/с
№9, имеется свет, вода,
река, чистый воздух.
Тел. 8-910-188-50-98 –
Нина, 8-920-934-18-56
– Елена.

Три богатыря
на дальних берегах (Рен-ТВ, 20.30)

На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням
коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут
туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского.

Вторник, 9 мая

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.50 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.00, 14.30 Новости с субтитрами.
11.30 Х/ф «Офицеры».
13.00 Концерт, посвященный
юбилею фильма «Офицеры» в
Кремлевском Дворце.
15.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
17.30 Х/ф Премьера. «Двадцать
восемь панфиловцев». [12+]
19.15 Премьера. «Будем жить!»
Торжественный концерт ко Дню
Победы.
21.00 Время.
21.45 «Будем жить!» Торжественный концерт ко Дню Победы.
22.20 Х/ф «В бой идут одни
«старики». Легендарное кино.
23.50 Х/ф «Живые и мёртвые».

Морской царь». [6+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
23.15 «Умом Россию никогда...»
Концерт М. Задорнова. [16+]

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска».
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Эльбрус».
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Берлин».
12.10 Х/ф «Застава Ильича».
15.20 Х/ф «Июльский дождь».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 «Русский характер».
Россия 1
20.40 К 110-летию со дня рожде3.55 Х/ф «Последний рубеж».
ния Василия Соловьева-Седого.
[12+]
5.50, 11.00 «День победы». Празд- Вечер в Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихоход».
ничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 23.30 Д/ф «Зелёная планета».
Военный парад, посвящёнТВЦ
ный 72-й годовщине победы в
6.25 Х/ф «Екатерина Воронина».
Великой Отечественной войне
[12+]
1941-1945гг.
8.00 Х/ф «Командир счастливой
11.45 Х/ф «Сталинград». [16+]
«Щуки». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
9.45, 22.10 События.
15.00 «Бессмертный полк».
10.00 Москва. Красная площадь.
Шествие в честь 72-й годовщины Военный парад, посвященВеликой Победы.
ный 72-й годовщине Победы в
18.00 Праздничный концерт, по- Великой Отечественной войне
свящённый Дню Победы.
1941-1945 годов.
20.40 Вести. Местное время.
11.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
20.55, 22.15 Т/с «Истребители. По- 12.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
следний бой». [16+]
14.20 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
22.00 Праздничный салют, посвя- 14.50 Бессмертный полк. Прямой
щённый Дню Победы.
эфир.
16.00 Д/ф «Леонид Быков. ПоНТВ
следний дубль». [12+]
5.00 «Алтарь Победы». [0+]
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «Последний
5.50 Х/ф «Чистое небо». [0+]
бронепоезд». [12+]
8.00, 19.00 Сегодня.
18.55 Светлой памяти павших в
8.10 Х/ф «Аты-баты, шли
борьбе против фашизма. Минута
солдаты...» [0+]
10.00 Москва. Красная площадь. молчания.
20.00 С Днём Победы! ПраздничПарад, посвященный Дню
ный концерт на Поклонной горе.
Победы.
Прямой эфир.
11.00 Х/ф «Орден». [12+]
22.00 С Днём Победы! Празднич14.50 Х/ф «Белая ночь». [16+]
ный салют. Прямой эфир.
19.35 Х/ф «В августе 44-го...»
23.25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
[16+]
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
СТС
Победы». [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
0.00 Концерт Ансамбля песни и 6.30 М/ф «Олли и сокровища
пляски Российской Армии им.
пиратов». [0+]
А.В. Александрова на Поклонной 8.05 М/с «Да здравствует король
горе. [12+]
Джулиан!» [6+]
9.00, 2.00 «Уральские пельмени».
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с [16+]
9.50, 19.30 Шоу «Уральских пельИгорем Прокопенко. [16+]
меней». [16+]
7.20 М/ф «Крепость: щитом и
11.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
мечом». [6+]
13.10 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
8.45 М/ф «Алеша Попович и
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
Тугарин Змей». [6+]
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло- 16.40, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной
вей-Разбойник». [6+]
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и жемчужины». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в
Змей Горыныч». [6+]
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый борьбе против фашизма. Минута
молчания. [0+]
Волк». [0+]
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+]
Волк-2». [6+]
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 23.55 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
Волк-3». [6+]
ТВ-3
17.30 М/ф «Три богатыря и
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.

[0+]
11.45 Х/ф «На грани». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3».
[16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0».
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. [0+]
19.00, 1.30 Х/ф «Крепкий орешек5». [16+]
20.45 Х/ф «Ярость». [16+]
23.30, 0.30 Т/с «Твин Пикс». [16+]

Звезда

5.45 «Высоцкий. Песни о войне».
[6+]
6.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
7.45 Х/ф «Небесный тихоход».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.15, 15.35, 18.20, 19.00 Т/с
«Военная разведка. Западный
фронт». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.35, 22.30 Х/ф «Жди меня». [6+]
22.00 Праздничный салют.
22.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.50, 4.10 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
8.50 Х/ф «Унесённые ветром».
[16+]
13.10, 19.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. [0+]
20.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. Трансляция из
Японии. [0+]
6.45 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
8.00 Футбол. «Челси» - «Мидлсбро». Чемпионат Англии. [0+]
10.00 Х/ф «Тактика бега на
длинную дистанцию». [12+]
11.20 Хоккей. Беларусь - Канада.
Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. [0+]
13.50 Хоккей. Россия - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
16.45 Все на хоккей!
17.10, 19.00 Хоккей. Словения
- Норвегия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Франции.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.45 Новости.
20.30 Специальный репортаж.
[12+]
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17

Пираты Карибского моря.
На краю света(СТС, 21.00)

Роберт Рэт — лучший киллер в округе, но кодекс чести и чувство долга, что
некогда составляли часть его смертельной карьеры, исчезли. Мир, возникший
после Холодной войны, переполнен «отморозками». Рэт хочет «завязать».
Другой киллер, Мигель Бэйн, амбициозный молодой человек —, напротив,
желает стать первым в своем деле и знает, как это сделать: уничтожить Рэта.

Среда, 10 мая

ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
3.05 Д/с «Освободители». [12+]

Рен-ТВ

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Наемные убийцы».
[16+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.30 Х/ф «Спасатель». [16+]

Культура

6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.55 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

13

Наемные убийцы (Рен-ТВ, 14.00)

Новые приключения Джека Воробья и его друзей Уилла Тернера и Элизабет
Суонн. На этот раз Уиллу и Элизабет придется объединиться с самим Капитаном Барбоссой для того, чтобы отправиться на край света и спасти своего
друга – Джека.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 2.50, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Мумия возвращается».
[12+]
3.45 «Модный приговор».

3 мая 2017 года

23.00 Х/ф «Семь». [16+]
1.30, 2.30, 3.30 Т/с «Твой мир».
[16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда

6.05 «Политический детектив».
[12+]
6.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.55 Х/ф «Здравствуй и прощай».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Военная разведка. Северный
фронт». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
ТВЦ
21.35 «Процесс». [12+]
6.00 «Настроение».
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко.
8.00 Х/ф «Золотая мина».
Встречи с настоящими людьми».
10.40 Д/ф «Олег Даль - между
[6+]
прошлым и будущим». [12+]
0.00 Х/ф «Доживем до
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. понедельника».
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 2.05 Х/ф «Алый камень». [12+]
ство». [12+]
3.40 Х/ф «Иван Макарович». [6+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной 5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
Устиновой. [12+]
Домашний
14.50 Город новостей.
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
15.05 «Естественный отбор». [12+] минут». [16+]
16.05 Д/ф «Трудные дети звёзд- 7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
ных родителей». [12+]
8.15 «По делам несовершеннолет16.55 Х/ф «Три лани на алмазной них». [16+]
тропе». [12+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
Оксаной Байрак. [12+]
16.15 Т/с «Женский доктор-2».
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
18.00, 4.45 «Свадебный размер».
22.30 Линия защиты. [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Смертельный
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
хип-хоп». [16+]
Танцы на углях». [16+]
0.00 События. 25-й час.
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
0.30 Х/ф «Коготь из Маврита23.00 Т/с «Проводница». [16+]
нии-2». [12+]
0.30 Х/ф «Развод и девичья
СТС
фамилия». [16+]
6.00 М/с «Да здравствует король
Матч-ТВ
Джулиан!» [6+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55,
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 19.45 Новости.
вперёд!» [6+]
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио7.25 М/с «Три кота». [0+]
нером?» Дневник реалити-шоу.
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
[12+]
краю». [6+]
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все
8.30 М/с Премьера! «Семейка
на Матч!
Крудс. Начало». [6+]
9.30 Хоккей. Словакия - Дания.
9.00, 0.15 «Уральские пельмени». Чемпионат мира. Трансляция из
[16+]
Германии. [0+]
9.30 Х/ф «Пираты Карибского
12.35, 16.20 «Спортивный реморя. Сундук мертвеца». [12+]
портёр». [12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
12.55 Волейбол. «Хисамицу
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] Спрингс» (Япония) - «Динамо»
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
(Москва, Россия). Чемпионат
19.30 Шоу «Уральских пельмемира среди клубов. Женщины.
ней». [16+]
Прямая трансляция из Японии.
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
15.30 «Автоинспекция». [12+]
моря. На краю света». [12+]
16.00 «Десятка!» [16+]
1.00 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
16.40 Все на хоккей!
ТВ-3
17.10 Хоккей. Швейцария - Бела6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы.
русь. Чемпионат мира. Прямая
[0+]
трансляция из Франции.
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
20.30 Специальный репортаж.
«Слепая». [12+]
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 21.00 Все на футбол!
«Гадалка». [12+]
21.35 Футбол. «Атлетико»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
(Мадрид) - «Реал». Лига чем13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за пионов. 1/2 финала. Прямая
привидениями». [16+]
трансляция.
15.00 «Мистические истории».
0.30 Хоккей. Словакия - Германия.
[16+]
Чемпионат мира. Трансляция из
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с Германии. [0+]
«Обмани меня». [12+]

Четверг, 11 мая

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов». [16+]
2.30 Х/ф «Большой год». [16+]
3.05 Х/ф «Большой год» . [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
4.00 Т/с «Дар». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]

Рен-ТВ

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Наемные убийцы».
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Метро». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Х/ф «Бронежилет». [16+]
2.10 «Секретные территории».

[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское дело».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05, 20.40 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «Июльский дождь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин.
18.30 Д/ф «100 лет со дня рождения Николая Федоренко.
«Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма».
23.45 Худсовет.
1.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский академический
симфонический оркестр. Произведения П.И. Чайковского и А.
Пьяццоллы.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
9.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Смертельный
хип-хоп». [16+]
16.55 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[12+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]
ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«Обмани меня». [12+]
23.00 Х/ф «Ярость». [16+]
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Последователи». [16+]

Звезда

6.05 «Специальный репортаж».
[12+]
6.35 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15, 14.05
Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». [6+]
0.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
1.40 Х/ф «Весенний призыв».
[12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
16.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Т/с «Проводница». [16+]
0.30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
2.25 Т/с «Зимняя вишня». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
6.50 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Новости.
7.15, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 Все
на Матч!
9.20 Хоккей. Финляндия - Словения. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. [0+]
12.15 Футбол. «Атлетико»
(Мадрид) - «Реал». Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+]
14.15 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
16.10 «Спортивный репортёр».
[12+]
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Германии.
19.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Финал
шести». Финал. Прямая
трансляция.
22.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сельта»
(Испания). Лига Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция.
0.30 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
3.00 «Передача без адреса».
[16+]
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Я - четвёртый (СТС, 21.00)

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден скрываться
от страшных врагов, посланных уничтожить его. Ему приходится менять
имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри.

Пятница, 12 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.25 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью». [12+]
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище».
[12+]
1.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Рен-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Метро». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
1.15 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
3.50 Х/ф «Паранормальное

явление». [16+]

Программа ТВ
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Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну
соединясь...Николай Бурденко и
Василий Крамер».
15.10 Х/ф «Был месяц май».
17.00 «Энигма».
17.40 «Арии и романсы». Аида
Гарифуллина, Йохен Ридер и Государственный академический
симфонический оркестр им. Е. Ф.
Светланова.
19.10 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Валентин и
Валентина».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Х/ф «Крылья». [12+]
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». [12+]
0.55 Х/ф «Огни притона». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [12+]
4.55 «10 самых...» [16+]
СТС
6.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[12+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
23.05 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 1 – Скрытая угроза». [0+]
1.45 Х/ф «Несносный дед». [18+]
3.25 «Большая разница». [12+]
5.35 Музыка на СТС». [16+]
ТВ-3
6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]

Спецназ (Рен-ТВ, 21.00)

Главные герои — бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ. Спецназ
военной разведки — это элита вооруженных сил России. Но страна не знает
своих героев в лицо. Их лица и их работа — это государственный секрет. Реальные и, в то же время, невероятные события из жизни СПЕЦНАЗА на Северном
Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в Афганистане, в Москве и Санкт-Петербурге.

Суббота, 13 мая

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
22.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас».
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
Звезда
6.05 Д/с «Теория заговора». [12+] 14.00 Концерт Кристины
Орбакайте.
6.35 Х/ф «О тех, кого помню и
15.40 Премьера. «Вокруг смеха».
люблю». [6+]
8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15, 14.05 17.15 Чемпионат мира по хоккеюТ/с «Военная разведка. Западный 2017. Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир из Герфронт». [16+]
мании. В перерыве - Вечерние
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
новости с субтитрами.
дня.
19.25 «Угадай мелодию». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
20.00 «Кто хочет стать миллионе18.40 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.15, 23.15 Х/ф «Аллегро с огнем». 21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
[12+]
Андреем Малаховым. [16+]
0.25 Х/ф «День командира
23.00 Х/ф Премьера. «Руби
дивизии». [12+]
2.10 Х/ф «Достояние республики». Спаркс». [16+]

Домашний

Россия 1

5.15 Х/ф «В бегах». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Фото на недобрую
память». [12+]
16.20 «Золото нации».
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни».
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио- [12+]
НТВ
нером?» Дневник реалити-шоу.
5.00 Их нравы. [0+]
[12+]
7.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на Матч! 5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
9.20 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
Франции. [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
12.20 Футбол. «Лион» (Франция)
Зиминым. [0+]
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
9.25 «Умный дом». [0+]
Европы. 1/2 финала. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
14.20 «Автоинспекция». [12+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
15.25 «Спортивный репортёр».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
[12+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут
15.45 Все на футбол! [12+]
вам не там!» [16+]
16.35 Все на хоккей!
14.05 «Битва шефов». [12+]
17.10 Хоккей. Швеция - Италия.
Чемпионат мира. Прямая транс- 15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
ляция из Германии.
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.40 Росгосстрах. Чемпио19.00 «Центральное телевидение»
нат России по футболу. ЦСКА
с Вадимом Такменевым.
- «Арсенал» (Тула). Прямая
20.00 «Ты супер!» [6+]
трансляция.
22.30 Ты не поверишь! [16+]
21.25 Хоккей. Дания - Германия.
Чемпионат мира. Прямая транс- 23.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
ляция из Германии.
0.15 Баскетбол. УНИКС (Казань)
Рен-ТВ
- «Локомотив-Кубань» (Красно5.00 Х/ф «Паранормальное
дар). ВТБ. 1/4 финала. [0+]
явление». [16+]
2.15 Хоккей. Франция - Беларусь. 5.30, 17.00, 4.00 «Территория заЧемпионат мира. Трансляция из блуждений» с Игорем ПрокопенФранции. [0+]
ко. [16+]
7.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
8.10 Х/ф «Случайный шпион».
[12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 14.40 Т/с «Подари мне воскресенье». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
0.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2.25 Т/с «Зимняя вишня». [16+]

10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «Спецназ». [16+]

10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.15 Х/ф «Идеальный шторм».
[12+]
14.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
17.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
19.00 Х/ф «Остров». [12+]
21.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пророки».
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный в кино».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50, 0.25 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк
на Дунае».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 Х/ф «Тот самый возраст».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.50 Х/ф «Мой младший брат».
20.35 «Романтика романса».
21.40 Х/ф «Мышиная возня».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Консертгебау. Гала-концерт в
Амстердаме.

6.00 Х/ф «Осенний подарок фей».
7.30 Х/ф «Спящий лев». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Человек-амфибия».
16.00 Х/ф «Яблоко раздора».
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
19.50, 22.20 Т/с «Ермак». [16+]
1.30 Х/ф «Полет с космонавтом».
[6+]

Культура

Звезда

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 Д/с «Астрология. Тайные
ТВЦ
знаки». [16+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
8.25 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
5.55 АБВГДейка.
10.05 Х/ф «Выйти замуж за генера6.25 Х/ф «Командир корабля».
ла». [16+]
8.35 Православная энциклопе13.45 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
дия. [6+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
9.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая 19.00 Т/с «Великолепный век.
собаки». [12+]
Империя Кёсем». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+] 22.55 Д/с «2017: Предсказания».
11.30, 14.30, 23.40 События.
[16+]
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+] 23.55, 5.05 «6 кадров». [16+]
13.20, 14.50 Х/ф «Синхронистки».
Матч-ТВ
[12+]
6.30 Футбол. «Вест Бромвич» 17.20 Х/ф «Заложница». [12+]
«Челси». Чемпионат Англии. [0+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 6.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
Пушковым.
7.15, 14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
22.10 «Право знать!» [16+]
[12+]
23.55 «Право голоса». [16+]
7.45 Хоккей. Чехия - Словения.
СТС
Чемпионат мира. Трансляция из
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Франции. [0+]
6.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 10.15 Все на футбол! [12+]
[6+]
11.00 «Кто хочет стать легионе7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». ром?» [12+]
[6+]
12.00 V Юбилейный благотвори7.25 М/с «Драконы. Гонки по
тельный баскетбольный матч
краю». [6+]
«Звёзды баскетбола». Прямая
7.50 М/с «Три кота». [0+]
трансляция из Москвы.
8.05 М/с «Да здравствует король 14.10, 20.25 Новости.
Джулиан!» [6+]
14.55 Формула-1. Гран-при
9.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме- Испании. Квалификация. Прямая
ней». [16+]
трансляция.
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». 16.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья
[12+]
Советов» (Самара) - «Зенит»
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 4.00 Х/ф «Джуманджи». [0+] (Санкт-Петербург). Прямая
13.30, 2.15 Х/ф «Громобой». [12+] трансляция.
17.55 Хоккей. Словения - Беларусь.
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
Чемпионат мира. Прямая транс16.55 Х/ф «Я - четвёртый». [12+] ляция из Франции.
19.45 Все на хоккей!
19.00 Премьера! «Взвешенные
21.10 Хоккей. Канада - Швейцария.
люди». [12+]
Чемпионат мира. Прямая транс21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
ляция из Франции.
23.30 Х/ф «Звёздные войны.
0.15 Гандбол. «Ростов-Дон»
Эпизод 2 - Атака клонов». [0+]
(Россия) - «Битигхайм» (ГермаТВ-3
6.00, 11.30, 5.45 М/ф Мультфиль- ния). Кубок ЕГФ. Женщины. Финал.
[0+]
мы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровско- 2.00 Хоккей. Норвегия - Финляндия. Чемпионат мира. Трансляция
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и из Франции. [0+]
всерьез». [12+]
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Остров (ТВ-3, 14.00)

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим
его получить? Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне,
сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь
мы знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!

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.

Воскресенье, 14 мая

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Судьба человека».
8.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
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.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.25 Д/ф Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди».
[16+]
16.30 Премьера. «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига . [16+]
0.45 Х/ф «Царь скорпионов».
[12+]
2.20 Х/ф «Королевский блеск».
[16+]

Россия 1

5.00 Х/ф «В бегах». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Шёпот». [12+]
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

0.55 Д/ф «Забытый подвиг, известный всем». [12+]
1.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».

13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида
НТВ
5.00, 1.35 Т/с «Русский дубль». Гарифуллина, Йохен Ридер и Государственный академический
[16+]
7.00 «Центральное телевиде- симфонический оркестр им. Е.
Ф. Светланова.
ние». [16+]
17.35 Д/с «Пешком...»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
18.00, 1.55 «Искатели».
8.20 Лотерея «Счастливое
18.50 «Наших песен удивительутро». [0+]
ная жизнь». Концерт бардов9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+] ской песни в Государственном
Кремлевском дворце.
11.05 Чудо техники. [12+]
19.55 «Библиотека
12.00 Дачный ответ. [0+]
приключений».
13.05 «НашПотребНадзор».
20.10 Х/ф «Полёт ворона». [16+]
[16+]
21.55 «Ближний круг Сергея
14.10 Поедем, поедим! [0+]
Мирошниченко».
15.05 Своя игра. [0+]
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. Верди. «Симон Бокканегра».
1.20 М/ф «Мультфильмы для
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой взрослых».
2.40 Д/ф «Аксум».
Зейналовой.
ТВЦ
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
6.05 Х/ф «Встретимся у
22.00 Х/ф «Бирюк». [16+]
фонтана».
3.40 Авиаторы. [12+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+] 7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Двойной капкан».
Рен-ТВ
[12+]
5.00 «Территория заблужде10.55 Барышня и кулинар. [12+]
ний» с Игорем Прокопенко.
11.30, 0.35 События.
[16+]
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
7.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
9.40 Т/с «Лето волков». [16+] 13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
16.00 Т/с «Спецназ». [16+]
14.30 Московская неделя.
23.00 Добров в эфире. [16+]
15.00 Х/ф «Вселенский
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем заговор». [12+]
17.00 Х/ф «Чужие и близкие».
Прокопенко. [16+]
[12+]
Культура
20.50 Х/ф «Тень стрекозы».
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мой младший брат». 1.00 Х/ф «Агора». [12+]
3.30 Т/с «Инспектор Морс».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов.
[16+]
Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 10.00, 15.45 «Уральские
пельмени». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и
миссис Z». [12+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по розыску домашних животных». [12+]
14.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов
природы». [12+]
16.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-2». [0+]
21.00 Х/ф Всероссийская премьера! «Звёздные войны.
Эпизод 7 - Пробуждение силы».
[12+]
23.35 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 3 - Месть ситхов». [12+]
2.15 «Диван». [18+]
3.10 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 2 - Атака клонов». [0+]
5.50 Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3

6.00, 8.30, 5.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Элементарно». [16+]
14.00 Х/ф «Остров». [12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Вий». [12+]
22.00 Х/ф «Женщина в черном».
[16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.00 Х/ф «Идеальный шторм».
[12+]
4.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

8 мая исполняется два года, как
ушел из жизни

Дюдяев Евгений
Анатольевич
Светлая память и вечный покой.
Жена.
5 мая исполнится 40 дней со дня
смерти ведущего инженера по подготовке производства ОЭО ПКЦ

Митина Дмитрия
Борисовича

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. Светлая память
и вечный покой.
Коллектив ОЭО ПКЦ.

10 мая исполнится 40 дней как
на восьмидесятом году ушел из
жизни наш коллега, профессионал
своего дела, высококвалифицированный работник производства №3

Тютин Борис Геннадьевич

Коллектив производства №3 выражает свои самые искренние соболезнования родным и близким Бориса Геннадьевича. На нашем предприятии он отработал 47 лет и внёс большой вклад
в его развитие.

Звезда

5.15 Х/ф «Александр
Маленький».
7.10 Х/ф «Аллегро с огнем».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Единственная
дорога». [12+]
1.30 Х/ф «Человек-амфибия».

Матч-ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Дж. дос
Сантос. Прямая трансляция из
США.
7.00, 0.15 Все на Матч! [12+]
7.40 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Лестер». Чемпионат Англии.
[0+]
9.40 Хоккей. Латвия - США.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. [0+]
12.10 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. [0+]
14.40 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Словакия - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии.
19.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.45 Хоккей. Швейцария
- Финляндия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Франции.
Домашний
.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 1.00 Футбол. «Рома» «Ювентус». Чемпионат Италии.
минут». [16+]
[0+]
7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров».
3.00 «Кто хочет стать легионе[16+]
ром?» [12+]
7.40 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.15 Х/ф «Новогодний перепо- 4.00 Формула-1. Гран-при
Испании. [0+]
лох». [16+]
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы».
[16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
0.30 Т/с «Подари мне воскресенье». [16+]
3.55 Т/с «Зимняя вишня». [16+]

23 апреля после тяжелой и продолжительной болезни ушла из
жизни активная общественница,
член Совета ветеранов завода по
микрорайону «Заря»

Бровкина Александра
Евгеньевна

Александра Евгеньевна отдала заводу им. В.А.
Дегтярева 33 года. Работала гальваником и маляром
в цехе №23, специалистом по учету воздухоснабженния и машинистом компрессорных установок в цехе
№59. И всегда к своей работе, связанной с вредными условиями труда, относилась очень ответственно
и серьезно. За многолетний и добросовестный труд
Александра Евгеньевна неоднократно награждалась
Благодарственными письмами руководства завода и
профсоюзной организации предприятия.
Выйдя на заслуженный отдых, активно включилась в работу Совета ветеранов завода. Пять лет
она была помощником и советчиком неработающим
пенсионерам в ее микрорайоне.
Память об Александре Евгеньевне Бровкиной,
честной труженице, активной общественнице, добром и отзывчивом человеке, любимой маме, бабушке, прабабушке надолго сохранится в сердцах всех,
кто ее знал.
Р.Пажуков, председатель Совета ветеранов
завода. Родственники и близкие.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
9 мая в 18.00 - Концерт творческого клуба авторской песни
«ЗЕМЛЯКИ» на площади Победы «В 6 часов вечера после войны…». 0+
12 мая в 17.00 - Отчетный концерт ДЮЦ «ГЕЛИОС». 0+
16 мая в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА: мюзикл-феерия в 2-х действиях на
муз. Максима Дунаевского «АЛЫЕ ПАРУСА». Эта романтическая
история «на все времена» станет «гвоздем сезона». 12+
19 мая в 18.00 - Отчетный концерт танцевально – спортивного
клуба «ЭКСПРОМТ» и вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ». 0+
20 мая в 12.00 - Отчетный концерт творческих коллективов
ДДК «ДЕГТЯРЕВЕЦ» «Тайна сокровищ». 0+
22 мая в 18.00 - Комедия Московского Современного художественного театра « СТРАСТИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» ( В гл. ролях:
В Стеклов, А Пашутин).16+

Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
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В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты
выставки:
• художника Никаса Сафронова «Избранное».
График работы выставки: вторник – пятница с 11.00 до 19.00, суббота,
воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной. 12+
• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной
войны «Герои былых сражений…» (из частной коллекции Михаила Силантьева).К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 12+
В мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева,
6а) работает выставка «Легендарный ППШ» к 120-летию со дня
рождения выдающегося оружейника Г.С. Шпагина. 12+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня: 12+
7 мая в12.00 – экскурсия по Историко-мемориальному парку «Тайны старого парка, или Ковровский некрополь». Сбор в историческом музее. (ул. Абельмана, 20). 12+
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 50.00 руб.,
студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ
– 30.00 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
www.kovrov-museum.ru

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2 д./1 н. 16,23,30 июня; 03,14,28 июля; 4,11 августа; 1,15
сентября
3 д./2 н. – 5 мая; 1,9,22,29 июня 6,20 июля; 3,17 августа; 7 сентября
Санкт-Петербург 18-22.05 – Открытие фонтанов 1,9,15,22,29 июня
6,13,20,27 июля 3,10,17,24 августа 27.07- 02.08
5 дней/4 ночи
Рязань-Коломна – 8-9 июля
Тула – 15-16 июля; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

06.05; 01.07 – «Сокровища Ярославля»,
фонтаны, усадьба Некрасова.
07,13.05 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
07.05 – Владимир. Музей Да Винчи, Золотые ворота.
08.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход, Поклонная гора.
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
13,21.05 – Н. Новгород. Кидбург - город профессий.
13,21,28.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
13.05 – Йошкар-Ола. Экскурсии, музей, обед.
13,26.05 – Фабрика мороженого, музей техники.
13.05 – Москва. ВДНХ, Москвариум.
14.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
14.05 – Плес(обзорная, музей Левитана, теплоход). Приволжск.
14,28.05 – Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, Лес-чудодей.
14.05 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.
14,28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
21.05 – Муром. Теплоход, интерактив, роспись пряника.
29,30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
03.06 – Кинешма. Юрьевец.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей ,теплоход, Молога, обед).
17.06 – Углич. Мышкин.
01.07 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
Иваново «Рио» - 3,4,5,6,7,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31 мая - 50 руб.
13,21.05 – Икея. Нижний Новгород.
13.05; 03.06 – рынок «Садовод».

Каждые выходные проводятся тематические и игровые мероприятия детской студии «Улыбки». 0+
9 мая в 9.00 – митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине
Великой Победы.(0+).
13 мая в 14.00 – Отчетный концерт коллективов ДК. (0+)
18 мая в 19.00 – Комедия театра «Вертикаль» «Спасти бабушку».
(12+)
20 мая в 17 00 – Детская студия «Улыбки» представляет ежегодное шоу-конкурс для всей семьи «Мини-мисс 2017». (0+)
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
садовый участок в к/с КЭЗ
№ 2, за нефтебазой, 6 соток
(свет, вода), недорого. Тел.
8-920-625-60-19.
дом,
с.Осипово,
35
соток (газ, вода в доме).
Тел.8-915-757-60-38.
3-комн. кв., р-н парка Пушкина, 2/2, 67,4 кв.м, подвал,
док.готовы, 1400, торг. Тел.
8-904-654-97-73.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Строителей, 28, 6/9, 59,9 кв. м, сост.отл.
Тел. 8-930-832-69-94, Екатерина.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ранжева, 5, 5/9, 54 кв. м, сост.отл.
Тел. 8-930-833-22-38, Марина.
гараж, 4х6 м, за САХом. Тел.
8-920-909-53-07.
2-комн.кв., пр.Ленина, 42,4 кв.
м. Тел. 8-920-906-85-23.
сад, в к/с ЗиД №4, напротив
Андреевки, 6 соток, дачный
домик. Тел. 8-920-622-72-86, с 9
до 19 ч.
гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул. Сосновая (пласт.окно, хол.вода, туалет.
комната, эл.плита), 400 тыс.руб.

«ЛЕН-А-ТУР»

ШОП-ТУРЫ:
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Тел. 8-920-901-58-74.
земельный участок в к/с №10
(микрорайона Заря), 600 кв. м,
без насаждений и построек (кунг
– за отдельную плату), очень
дешево. Тел.8-920-916-46-53.
половину 2-этажной дачи, в д.
Смехро, пл.102 кв. м, водопровод, баллонный газ, зем.уч. 10
сот, рядом лес, озеро, док.готовы.
Тел. 3-42-96, 8-910-097-77-24.
1-комн.кв., ул. Брюсова, 58,
5/5, 31/18/6, балкон, подвал, от
собств., цена договорная. Тел.
5-40-77, 8-920-627-42-00.
дом, ул. Матросова, 21. Тел.
8-905-618-69-52.
комнату в общежитии, ул.
Островского, 18 кв.м. Тел.
8-910-675-04-63.
1-комн. кв., Владпроект, ул.Абельмана,139, 5/5, не угл., 39,4
кв. м, 1150 тыс.руб., торг. Тел.
8-919-00-68-268, Юрий.
садовый участок, КЭЗ №4, 6
соток, (дом для летнего проживания, баня-сауна, теплица, рядом
озеро и река), 400 тыс.руб. Тел.
8-904-596-20-71.
4-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д.28, 8/9, 69 кв.м, сост.хор.,
от собственника, 1900 тыс.руб.
Тел. 8-920-902-36-88.
3-комн.кв.
переделан.
в
2-комн., ул.Лопатина, 19, 4/5,
52 кв.м, переплан. узаконена,

Туристическая компания

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

13-14.05; 3-4.06 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
13.05 – Животворящий Крест в Годеново. Переславль-Залесский.
20-21.05 ; 2-3.06 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены!
Акция раннее бронирование! Билеты на проезд
к Черному морю. АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

котел, окна ПВХ, мебл., с быт.техникой, сост. хор. Тел. 8-915-75837-26, 9-80-53.
садовый участок в к/с «Новки1» (домик, сарай, насаждения,
рядом лес, озеро), недорого. Тел.
8-919-024-54-98.
2-комн.кв.,
ул.пл.,
3/5,
ул.Островского,77, без посредников, 1750 тыс.руб. Тел.
8-905-614-22-58.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м,
есть вода, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 720
тыс.руб. Тел. 8-904-59-274-40.
гараж, ул. Космонавтов, 5,1х4,5
м (погреб), док.готовы. Тел. 8-919017-64-45, 8-910-674-82-10.
дом кирпичный на ул.Нагорной, 60 кв.м, все удобства, центр.
канализ., гараж, сарай, 9 соток.
Тел.8-920-908-93-38.
комнату, 18 кв.м, на ул. Островского, в общежитии, 3 эт. Тел.
8-960-724-07-56.
1-комн. кв., 1/5, брежневка, ул.Восточная, д.50.
Тел.8-920-908-93-38.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5,
31/18/6, от собственника, 1050
тыс.руб. Тел. 8-920-627-42-00,
5-40-77.
квартиру в пос.Красный Маяк,
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена
договорная. Тел. 8-904-590-55-18.

картофель семенной Скарб,
Жуковский. Тел. 8-915-779-42-41.
шифоньер от стенки, 700 руб.;
ходунки, в хор.сост., 300 руб. Тел.
8-904-037-06-89.
комплект летней резины
KAMA EURO- 129 175/70 R14 84Н;
диски литые TECH LINE TL403
14x5,5 JJ МТ36 – комплект, б/у
один год, сост.хор., цена договорная. Тел.8-910-676-06-22.
коляску, трансф., 2 тыс.руб.;
комбинезон, новый, 3 тыс.руб.
Тел. 8-904-654-97-73.
сапоги на дев., р-р 31,
осень-весна, мало б/у. Тел.
8-920-913-12-52.
2-камерный
холодильник
«Атлант», б/у, в раб.сост., 10 тыс.
руб. Тел. 8-910-671-01-25.
цветы алое, 3 шт.(2-летние), 1 шт. (5-летние). Тел.
8-960-729-57-03.
кожаную куртку, черный цвет,
р.44. Тел. 8-920-625-76-09.
коляску, пр-во Германия, 8000
руб.; коляску летнюю, 700 руб.;
кроватку дет.с матрасом, 2000
руб.; брюки на мальчика, новые,
р.92; ботинки, осень-весна на
мальчика, р.25, 200 руб.; туфли
на мальчика, р.25, 100 руб.;
2-спальную
кровать,
евро, без матраса, 500 руб.
Тел.8-904-037-06-89.

селезня индоутки, готов к
потомству, 1 год, благородный
окрас перьев, 1,5 тыс.руб. Тел.
8-919-001-95-85.
платье на выпускной, р.42-44,
малиновое; платье на выпускной,
в пол, р.42-44, лососевое. Тел.
8-915-760-81-28.
клетку для хомяка, детскую
переноску. Тел. 8-920-626-36-90.
сувенирные значки и медали,
посвященные Ковровскому мотоспорту. Тел. 8-919-028-27-61.
кухонный гарнитур старого образца, недорого. Тел.
8-910-670-74-15.
деньги царские и советские для коллекции. Тел.
8-904-258-98-65.
квартиру от собственника
с мебелью, рассмотрю все
варианты. Тел.8-902-885-13-14.
гараж, 23 кв.м., р-н «Атак», на
длит.срок; 2-комн. кв., част.
мебл., 2/2, р-н парка Пушкина.
Тел. 8-904-654-97-73.
1-комн.кв., ул.пл., без мебели,
в районе 11 школы, на длит. срок.
Тел. 8-920-622-72-86, с 9 до 19 ч.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2,быт. техника, мебель,
на длит. срок, сост. хорошее, 11
тыс. руб. + свет по счетчику, от

собственника, предоплата. Тел.
8-910-092-54-66.
комнату
в
3-комн.кв.,со
всеми
удобст., предоплата.
Тел.8-920-626-36-90.
2-комн.кв., ул. Космонавтов,
частично мебл., 7 тыс.руб.+ коммун.услуги. Тел. 8-920-918-86-60.
3-комн. кв., с мебелью, на длит.
срок, напротив стадиона «Металлист». Тел. Тел.8-930-030-09-93.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре
города. Запись по тел. 8-930-74497-95, 8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта,
бута. Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чернозема. Тел. 8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив
любой одежды, ул. Социалистическая, д.20/1, оф.204 (напротив
Стародуба ). График работы – по
звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф, перегной в мешках, недорого. Тел.
8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.
Медицинской службе ОАО «ЗиД»
требуются акушерка и медсестра. Тел. 9-16-81.

Сканворд. Информация
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грешник. Браcc. Вихор. Пеле. Топор. Обо. Орден. Руно. Обвал. Ястреб. Тесто. Чаша. Закуска.
Клещи. Азарт. Коса. Мате. Сыпь. Олимп. Пенал. Анонс. Пупе. Эскалоп. Привес. Отара. Сена. Саман. Сократ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ситро. Поэма. Браво. Распев. Сенокос. Атака. Шевроле. Слалом. Счеты. Нота. Исход. Пропан.
Озимь. Броня. Спае. Секатор. Рапopт. Узел. Писк. Ураса. Изувер. Селяне. Крым. Пена. Обрат. Пассат.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
пластиковые 10 л
фрезы, плашки
• светильники потолочные,
люстры, стекла
• Надфили, отвертки,
разных размеров
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• банки 3-литровые
• подшипники, реле
• радио, ДСП, ручки
• провода, троса,
декоративные
жгуты, трубка ПВХ
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• пруток диам. 8,20,
• уголок алюминиевый
• выключатели 1
• шкафы металлические
и 2-клавишные,
• розетки, коробки
• бочки металлические
200 л, 50 л
распределительные,
патроны настенные
• ёмкости оцинкованные
100 л
• ящики деревянные
• канистры

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:
• заклепки
• пожарное оборудование
• резцы
• лист полипропиленовый
• раковина фаянсовая
• запчасти на «Птаху»,
• кузов на 3-колесный
• скутер LF50Q2A
«Пилот»
• матрацы
• линолеум, б/у
• комплект постельного
• стабилизатор
белья 1.5 спал.
• мотоцикл LF-250 19Р
• кровать разборная
с уценкой – 50000 руб.
металлическая
• мотоцикл
• стульчик деревянный
LF-250 19Р(бандит),
• ведро оцинкованное
б/у, уцен.
• чайник
• мотоцикл ЗиД 100, б/у
• санки
• клей костный
• велосипед

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17

Гороскоп

с 3 по 10 мая
ОВЕН
Вам следует заниматься
только теми делами, которые
уже давно начаты и требуют
продолжения.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не искать немедленных перемен, прислушайтесь к голосу своей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши предложения будут
оценены начальством по достоинству, что будет способствовать улучшению материального
положения.
РАК
Вы можете перейти на новый уровень развития., вам будет крайне важно оказаться в
нужное время в нужном месте.
ЛЕВ
Нежелательно легкомысленно раздавать обещания, так
как выполнить их будет весьма
проблематично.
ДЕВА
В спокойной обстановке
можно будет решить многие
проблемы, которые накопились за долгое время.
ВЕСЫ
Сейчас не подходящее время для разбазаривания энергии. Постарайтесь держать свои
эмоции под контролем.

Гороскоп. Реклама

3 мая 2017 года

СКОРПИОН
На этой неделе можно уверенно приступать к выполнению нового особо важного задания. Даже и не сомневайтесь
в полном успехе.
СТРЕЛЕЦ
Вы смело можете рассчитывать на помощь друзей. Суббота может принести интересные
предложения.
КОЗЕРОГ
Вероятен совершенно неожиданный успех на службе, новая должность, интересные деловые контакты.
ВОДОЛЕЙ
Настройтесь на действия,
направленные на изменение
своей жизни. Начинайте постепенно учиться тому, чего вам не
хватает.
РЫБЫ
В решении важных вопросов старайтесь идти в обход,
действуйте осторожно, иначе
практически все результаты будут сведены на нет.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А.В., Бадаев Д.В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

Началась
подписная кампания

«Почта России» в своих отделениях открыла основную подписную кампанию на 2 полугодие 2017
года.
Вы можете выписать газету «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
(подписной индекс 11111) с доставкой до почтового ящика по цене 371 руб. 10 коп. (61 руб. 85 коп.
в месяц).
Для ветеранов стоимость льготной подписки –
300 руб. 48 коп. (50 руб. 08 коп. в месяц).

СКиД приглашает:
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА

– мальчиков 2006 и 2010 г. р., девочек 2004 г. р.
и моложе.
Тренер-преподаватель А. Н. Лебедев.
Телефоны: 8-915-770-79-55 и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

– занятия с детьми бесплатные. Контактные телефоны: 9-10-80 (орготдел СКиДа) и 8-915-792-47-04
(тренер А.В. Лаврентьев).
и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

– мальчиков и девочек с 9 лет. Тренер–преподаватель А.С.Чудакова.
Телефоны: 8-910-093-60-91 и 9-10-80. Занятия
бесплатные.

5 мая - юбилейный день рождения у милой, приветливой
женщины ЖАКИНОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ. После окончания энергомеханического техникума по специальности
техник вычислитель-математик по распределению пришла
на ЗиД в АСУ (УИТ). Отработав 24 года, в 2011 году перешла в
производство № 21 на должность табельщика. Наталья всегда
хотела работать с людьми, и ей это прекрасно удается. Ладит с
коллегами.
С супругом Андреем воспитали двух дочерей, а теперь радуются общению с внуком и двумя внучками. Наши поздравления
Наталье Алексеевне! Желаем ей и всей дружной семье успехов,
здоровья и пусть сбываются мечты! Так держать!
Опять весна. Начало мая,
Улыбкой светятся глаза,
Как здорово, что Вы такая…
Такая яркая звезда!
С утра… спросонья… проходные…
И вдруг – улыбка, как рассвет.
Слова… да вроде бы простые,
А мыслей пасмурных уж нет.
День трудовой проходит мимо…
Устали. Хочется домой.
Как здорово и как красиво
Услышать смеха перезвон.
Вы улыбайтесь, не грустите,
Вы людям дарите тепло.
За хмурый взгляд, порой, простите…
В Ваш дом – вселенское добро!
5 мая отметит свой юбилейный день рождения ЖАКИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, табельщица четвертого отделения
производства № 21. Дочь, зять и внучка поздравляют ее с этой
знаменательной датой.
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой,
Счастливой и нежной,
Во всем мы поможем,
Поддержим, конечно,
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь,
Что на свете
Тебя обожают любимые дети.

1 мая свой юбилейный день рождения отметила менеджер ОМТО ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. От
всей души поздравляем ее с этим замечательным
ным дне
днем.
Тебе желаем в день рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновенье,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
тов,
Любви, удачи, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!
Руководство и цеховой комитет ОМТО.
1 мая отметила свой юбилейный день рождения менеджер 1 категории ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА!
Поздравляем с юбилеем! Желаем как можно больше
положительных эмоций. Чтобы планы осуществлялись,
а мечты сбывались. Женского и материнского счастья,
быть любимой, желанной, бесценной. Жадных взглядов
мужчин, сладких поцелуев и воплощения самых сокровенных желаний.
Бюро снабжения компл. ТНП,РЭН и нестанд.
оборуд., РТИ и покупным инструментом.

Поздравления
3 мая отмечает свой день рождения СОКОЛОВА АННА
ФАРИДОВНА.
От родного коллектива поздравления прими,
Больше в жизни позитива, больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе, без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои сразу воплощались, ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением отмечай свой день рождения!
Коллектив Учебного центра УРП.

3 мая отмечает свой день рождения контролер четвертого отделения
производства №9 МЕДАЛЕВА ИРИНА
ВИКТОРОВНА. От всей души ее поздравляет коллектив БТК и настройки.
Год за годом удивляешь
Ты наш дружный коллектив:
И в делах преуспеваешь,
И несешь всем позитив.
И, конечно, не останется
Не отмечен факт про то,
Что и внешне ты – красавица,
И по жизни – на все сто!
Тебя сегодня с днем рождения
Коллектив поздравить рад.
Мира, счастья и везения,
И заслуженных наград.
В личной жизни – понимания
И крутой в карьере – взлет.
Пусть сбываются желания,
Пусть во всем всегда везет.

Коллектив бюро пропусков поздравляет
НАУМОВУ ОЛЮ с днем рождения!
Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает холода!
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту.
И грусть пускай с тобой расстанется,
Уйдет в дремучие леса,
А красота твоя достанется
Тому, кто верит в чудеса.
Желаем море счастья и любви,
И море радости желаем,
Пусть волны плещутся твои,
На гладкий берег набегая.
Желаем шторма, нам не нужен штиль,
Пусть над тобой кружатся стаи чаек
И, собирая зла шальную пыль,
Ее далеко за морем смывают.

30 апреля отметила свой
день рождения наша подруга
ЧУМАКОВА ОЛЬГА.
Итак, подруга, с днем рожденья!
Хорошо, что повод есть
Прочитать стихотворенье,
Что сложили в твою честь:
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб на все хватало сил,
Чтобы новый день с Любовью
Утром в дом твой приходил;
Чтоб Надежда вместе с Верой
Были рядышком всегда,
Счастья с радостью - без меры,
Дружбы крепкой - на года!
Подруги.
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3 мая отмечает свой юбилей МИРОНОВА
ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА. С этой замечательной датой ее поздравляют дети, семьи
Мироновых и Чупаковых.
От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.
Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.

Коллектив цеха № 57 от всей души
поздравляет с днем свадьбы начальника смены КЛИМОВА АЛЕКСАНДРА
и инженера - химика НОВИКОВУ
АЛЕКСАНДРУ.
Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть!

30 апреля отметила свой юбилейный день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера
КОМАРОВА ИНЭССА ЮРЬЕВНА. Коллеги от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем
и желают здоровья, вдохновения, любви, внимания, тепла, солнечного настроения, успехов во всем,
ярких впечатлений и радуги эмоций!
Приветлива, общительна, красива,
Всегда подарит добрый тёплый взгляд.
Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад.
Вам, говорят, сегодня 18?
Цветёте, как подснежник на юру?
Желаем петь, плясать и улыбаться,
Чтоб грусть исчезла дымкой на ветру.
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет жизнь тропой без косогоров
И дарит лишь любви большой букет!
Пусть будет всё, что хочет юбилярша:
Надежда, вера и мечты полёт.
Иди вперёд победным бравым маршем.
Бери от жизни всё, что та даёт.

29 апреля отметила свой день
рождения КУЛЫГИНА ОЛЬГА. От
всей души поздравляем ее и желаем
здоровья, семейного благополучия,
удачи и всего самого наилучшего.
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно,
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда,
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Весёлой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай в душе цветут цветы,
И праздник будет там, где ты!
Подруги.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

6 мая отметит свой день рождения
СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

8 мая отметит свой день рождения
СМИРНОВА ПЕЛАГЕЯ ПРОКОПЬЕВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этим празднинио.
ком и желает всего самого наилучшего.
Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей, бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры
И счастья полного, без меры,
В работе – прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха!

30 апреля отметил свой день рождения работник цеха №43 СМИРНОВ
АНДРЕЙ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
День рождения - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встреч, улыбок,
Пожелания здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтобы успех каждый день приходил.

26 апреля отметил свой день рождении
ЧЕТВЕРИКОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив теплотехнической лаборатории от всей души поздравляет своего начальника со знаменательной
датой и желает ему больших успехов в трудовой и личной жизни.
Желаем быть повсюду только лидером.
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в 35 не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысяча причин!
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5 мая отметит свой день рождения
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
29 апреля отметила свой юбилейный
день рождения ГОРЕЛКИНА ЖАННА
ЕВГЕНЬЕВНА, работница кислородного завода производства № 21. От всей души поздравляем ее с юбилеем.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В ваш юбилейный день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
С уважением, коллектив участка кислородного завода производства № 21.
29 апреля отметила свой день рождения работница цеха № 31 САПОГОВА
ИРИНА ИВАНОВНА.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Коллектив третьего
участка цеха № 31.

ООО Актив-Строй возобновил АКЦИЮ:

«СТАВЬ СЕЙЧАС – ПЛАТИ ПОТОМ!!!»

ТЕПЛИЦЫ В РАССРОЧКУ без переплат (до 6 мес.) в стоимость входит доставка и установка
т. 5-16-03 / 8-919-028-70-86. г. Ковров, Куйбышева, 14
Рассрочку предоставляет ООО «Актив-Строй»

4 мая отметит свой день рождения работник склада 650 цеха №73
ЛЕБЕДЕВ РУСЛАН.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Коллектив склада 650.
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Информация. Реклама
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реклама

4 мая, ЧТ

5 мая, ПТ

6 мая, СБ

7 мая, ВС

8 мая, ПН

9 мая, ВТ

10 мая, СР

+12
+4

+14
+7

+12
+2

+9
+1

+10
+1

+9
+4

+11
+4

Небольшой дождь

Ясно

Небольшой дождь

Небольшой дождь

Небольшой дождь

Небольшой дождь

Небольшой дождь
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