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Успеть сказать спасибо
9 Мая – один из самых почитаемых
у россиян праздников – торжественный
и скорбный.
В канун этого знаменательного дня – 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне – на площади перед центральными проходными ЗиДа была установлена
галерея фотопортретов дегтяревцев – фронтовиков и тружеников тыла. 36-ти из 970
живых и по сей день, из тысяч тех, кто в далекие 1941–1945 годы защищал независимость
нашей Родины на полях сражений с фашистскими захватчиками и в тылу – в заводских цехах ковал оружие для солдат Красной Армии, оружие Победы. Судьба каждого
из них – трагична и уникальна, пронизана
болью потерь и самопожертвованием.
Вглядитесь в лица этих людей. Людей,
поколение которых в годы тяжелых испытаний не жалело ни сил, ни здоровья, ни самой
жизни, преодолело все и победило, обеспечив мирную жизнь для страны, для будущих поколений, для каждого из нас. Поэтому
наш долг – помнить их, помнить их подвиг
и успеть еще раз сказать спасибо тем, кто
еще сегодня жив.

И помнит мир спасенный

Ковров посетил
сенатор
Александр Савенков

6–7 мая в Коврове с деловым визитом
побывал член Совета Федерации, генерал-полковник юстиции, доктор юридических наук, профессор Александр
Савенков. В поездке его сопровождал
глава города Виктор Кауров. Александр
Савенков поздравил ветеранов, побывал
в школах № 21 и 23, в Центре дополнительного образования «Родничок». Член совета
Федерации принял участие и в открытии
первенства города по плаванию, посвященного памяти Героя Советского Союза Алексея Лопатина.
В рамках визита состоялось и посещение
Детской художественной школы, где открылась выставка «К 100-летию основания ковровского пулеметного завода».
Александр Савенков побывал также
на двух предприятиях – ОАО ЗиД
и «Аскона», где встретился с генеральными директорами Александром Тменовым
и Владимиром Седовым.

9 мая – святой праздник для
всех горожан. У школьников
и учителей СОШ № 22 – своя
добрая
традиция.
Накануне
праздника они ежегодно проводят митинг для жителей микрорайона «И помнит мир спасенный».
Если погода плохая – мероприятие
проходит в актовом зале школы,
если хорошая – на улице. В этом
году погода не подвела, и 7 мая
около школы собрались ученики,
учителя, жители микрорайона и,
конечно, ветераны: Мария Михайловна Борисова (на фото – с внучками и правнучками), Раиса Андреевна Алешина, Аида Емельяновна
Зрелова. Слова благодарности звучали и в адрес тех ветеранов, кто
на митинг прийти не смог. Всем
почетным гостям праздника были
вручены цветы, никто не остался
без внимания.
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ОАО «ЗиД» приглашает на работу
Работа в ОАО «ЗиД» – это работа в надежной и стабильной
организации, возможность обучения и профессионального
развития, достойные условия труда, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Телефоны: 9-10-40, 9-19-34
Читайте стр. 18

В.В. Трубякову дан наказ:
быть локомотивом экономики предприятия

На оперативном совещании у генерального директора накануне праздника Победы состоялось чествование Вячеслава Владимировича Трубякова, заместителя генерального директора по экономике и финансам
ОАО «ЗиД».
Вячеслав
Владимирович
на заводе им.Дегтярева проработал 23 года, стал отличным
финансистом и экономистом,
и результатом его деятельности стала стабильная работа
предприятия
в
последнее
время. В. В. Трубяков – хороший друг, глубоко порядочный
человек, сказала, поздравляя
его, генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов. Продолжать свое дело, твердой рукой

держать финансы и экономику –
пожелал Александр Владимирович и добавил: «Направлять
наши действия так, чтобы наша
страна, в том числе и с нашей
помощью, выходила на нормальную, понятную для всех
дорогу». Приказом министра
промышленности и торговли
Вячеславу
Владимировичу
присвоено звание «Почетный
машиностроитель РФ», удостоверение о награде и знак отли-

чия генеральный директор вручил юбиляру, а также поздравительный адрес и подарок
со словами: «Только здоровья,
успехов и любви».
Председатель профсоюзного
комитета ОАО «ЗиД» В. А. Мохов
отметил в своем поздравлении, что Вячеслав Владимирович многое делает для работников предприятия – за это особая
благодарность и теплые дружеские поздравления. От тех-

нических отделов поздравлял
главный инженер ОАО «ЗиД»
А. Е. Горбачев и преподнес уникальный адрес, сделанный
методом
электрофизической
обработки, и новую инженерную
разработку – счетно-арифметическое устройство с эксклюзивным программным обеспечением. От производственников
поздравлял А. П. Казазаев: «Все
у Вас получается, все трудности
производств мы вместе как-то

преодолевали с Вашей помощью». Поздравления и подарки,
добрые пожелания здоровья
и успехов прозвучали от коллег и друзей: «Пусть всегда
остается мечта, которую нужно
достичь». Произнося ответное
слово, Вячеслав Владимирович
был краток: «Я счастлив. Для
меня главное – наша команда,
моя вторая семья – наш завод».
И.ШИРОКОВА.

Дню Победы посвящается
Накануне великого праздника Дня Победы в профилактории ОАО «ЗиД» генеральный директор завода им. В.А. Дегтярева А.В. Тменов встретился с ветеранами, работниками завода в послевоенное время – участниками Великой Отечественной
войны и тружениками тыла. Во вступительном слове Александр Владимирович
рассказал ветеранам о планах завода имени В.А. Дегтярева на 2013 год:
Уважаемые
ветераны!
Наш завод, ваш завод, работает стабильно, намеченные
планы выполняем. В этом
году планируем получить прибыль порядка 3 млрд. рублей.
У завода им. В.А. Дегтярева
настолько крепкий фундамент, что никакие кризисы
нам не помеха. Мы ваше дело
продолжаем!
Хочу поблагодарить вас за
все, что вы сделали в жизни: за
ваш труд, за ваши боевые под-

виги. Благодаря вам мы живем,
радуемся жизни, воспитываем
детей – ваших внуков. Здоровья вам, счастья, благополучия! С Днем Победы!
Что бы ни случилось, знайте
– рядом с вами коллектив
завода имени Дегтярева, который всегда поможет, обращайтесь с любыми просьбами.
Поздравил ветеранов с приближающимся праздником и
глава города Коврова В.Р. Кауров. Со словами признатель-

ности людям, которые в тяжелое для страны время отчаянно боролись на фронте и
в тылу за свободу и будущее
своей Родины, Виктор Романович вручил медаль «Город
воинской славы» Владимиру
Дмитриевичу Тменову, в годы
войны работавшему мастером БТК, и Анатолию Георгиевичу Овчинникову - участнику освобождения Советского
Заполярья.
Е.ГАВРИЛОВА.

Вручение медали В.Д.Тменову.

Вручение медали А.Г. Овчинникову.

И.З.Недомерков.

В.В.Солдатенков, А.В.Щербаков, П.С.Прасолов.

Г.И.Маринин, В.Д.Тменов, А.К.Фадеев, В.Г.Кочешова, В.Ф.Кочешов.
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Для стимулирования оборонной промышленности предусматривается сформировать новые кредитно-финансовые механизмы. Госбюджетом в 2013 году предусмотрены
госгарантии на реализацию проекта федеральной целевой
программы ОПК с использованием кредитов на сумму 31,5
млрд руб. и субсидий в размере 441,6 млн руб.

День экономиста

Новости ОПК

В первом квартале
2013 года
работали лучше,
чем в прошлом году

О реорганизации российского
оборонно-промышленного комплекса

На состоявшемся Дне экономиста с обзором новостей ВПК выступил специалист отдела
экономического анализа и стратегии развития
предприятия Алексей Карманов.
С анализом производственно-хозяйственной деятельности за 1 квартал выступил
начальник ППО ОАО «ЗиД» Николай Дерюга.
Было отмечено, что с планами по объему продаж справились все производства, кроме производств № 2, 3, 21. Н. Н. Дерюга проанализировал причины невыполнения планов продаж по названным производствам и отметил,
что товарной продукции произведено на 20,6%
больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Производства № 3,9, 21 испытывают дефицит численности. Рост производительности труда составил 23,5% по предприятию, рост заработной платы – 16,1%.
Начальник финансового отдела ОАО
«ЗиД» Д. В. Марков сделал анализ выполнения бюджета доходов и расходов.
Анализируя структуру доходов и расходов,
Д. В. Марков отметил, что максимальный доход
в 1 квартале принесла продукция производства
№ 3, а также экспортные контракты.
Планы по реализации продукции выполнены
на 107%, не выполнили планы по реализации производства № 2 и 39. Увеличили запасы
в кладовых сверх нормы производства № 39,
50, цехи № 57, 64, также произошло увеличение готовой продукции на складах.
Более подробно остановился докладчик
на анализе продаж мототехники, отметив, что
плановые цифры по реализации не достигнуты
ни по мототехнике, ни по почвообрабатывающей технике, ни по упаковочным автоматам.
Надежда на май.

На недавно состоявшейся конференции в Доме правительства РФ, решался вопрос о возможности реорганизации российского оборонно-промышленного комплекса
с целью активного перевооружения армии и флота.
До последних лет оборонка держалась на заделах советского периода и выпускала вооружения третьего, четвертого поколений. Теперь, по словам Дмитрия Рогозина,
уже исчерпаны результаты прежних научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Утрачены уникальные технологии, которые позволяли создавать легкие, сверхнадежные, долговечные изделия.
В интересах создания перспективных вооружений под
эгидой ВПК создается Фонд перспективных исследований – аналог американского научно-исследовательского
фонда. Финансирование получат институты Российской академии наук, станут возрождаться порушенные
за минувшие двадцать лет отраслевые исследовательские центры.
Для стимулирования оборонной промышленности
предусматривается сформировать новые кредитно-финансовые механизмы. Госбюджетом в 2013 году предусмотрены госгарантии на реализацию проекта федеральной целевой программы ОПК с использованием
кредитов на сумму 31,5 млрд руб. и субсидий в размере
441,6 млн руб. При этом Рогозин отметил, что выполняемые оборонные заказы, гарантированные государством,
должны обеспечиваться недорогими длинными кредитными деньгами.

Рынки и сотрудничество
По итогам первого квартала Россия выполнила годовой
план по поставкам вооружений на 30%. В планах намечено реализовать вооружений больше, чем в 2012 году.
В свою очередь, представитель ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Ладыгин сообщил, что компания завершит
поставки вооружений и военной техники для Венесуэлы
по ранее заключенным контрактам, находящимся в стадии реализации, до конца 2013 года. Сумма контрактов,
по которым осталось завершить поставки вооружений,
составляет 2 млрд дол. По словам С. Ладыгина, сейчас
предприятие ведет переговоры о расширении сотруд-

ничества с Венесуэлой и рассматривает возможность
поставлять в эту страну быстроходные катера и подводные лодки.

О Гособоронзаказе
Министр обороны Сергей Шойгу предложил Владимиру
Путину избавить его ведомство от функций по определению уровня цен на военную продукцию и передать их тем
органам, которые занимаются ценообразованием. Шойгу
считает, что военному ведомству несвойственно обосновывать и рассчитывать госконтракты, готовить заключения по предложенным поставщиками ценам (несмотря
на то, что Минобороны занималось этим в последние 20
лет). По данным «Известий», президент Владимир Путин
уже поручил правительству рассмотреть обращение
Шойгу и доложить свои предложения.
Также Шойгу назвал неприемлемой 100-процентную предоплату оборонных заказов. По словам главы
военного ведомства, полная предоплата гособоронзаказа была возможна раньше, когда государство требовало полностью использовать оборонный бюджет за год.
В результате реальный контроль госзаказчика за дальнейшим исполнением контрактов нередко утрачивался.
Из-за этого, пояснил министр, многие заказы военного
ведомства были недовыполнены.

Новости партнеров
Рогозин на полигоне тульской дивизии ВДВ оценил возможности боевой машины «Тигр», оснащенной противотанковой управляемой ракетой «Корнет»
Батарея из 8 боевых машин «Тигр», оснащенных противотанковой управляемой ракетой «Корнет», может заменить целый противотанковый дивизион. Об этом сообщил Главнокомандующий Сухопутными войсками России. При движении этой боевой машины все вооружение
убирается внутрь салона. Таким образом, машина ничем
не выделяется. Такие «Тигры» могут вести прицельную
стрельбу по вертолетам и беспилотным летательным
аппаратам. Также у машины «Тигр» еще и хороший экспортный потенциал.
Новости подготовили специалисты ОЭАС.

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 3 месяца 2013 года
№№
Показатели по предприятию
п/п
1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по инициативным договорам
План продаж
(по отгруженной продукции)

3.
4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.04.13г.

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.04.13г.

7
8.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего
Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего

вып-е плана
к 2012 г.
вып-е плана
вып-е плана
к 2012 г.
вып-е плана
к 2012 г.
норматив
факт
норматив
факт
к 2012 г.
к 2012 г.

Единица
измерения
%
%
%
%
%
%
%
млн. руб.
млн. руб.
%
%

ОАО
«ЗиД»
83,9
66,8
143,6
71,9
254,0
120,6
120,8
2 584,0
2 582,0
853,01
901,43
122,5
116,1

в том числе по производствам
1
2
3
9
214,0 72,0 49,6
94,8
161,8 82,4 12,0
173,6
542,5 225,9 62,8
187,6
97,6
99,0
50,3 8,3
208,5 92,2 166,6 333,3
101,0 102,8 100,0 100,3
91,1
123,6 727,5 82,6
644,0 35,0 393,0 830,0
667,8 34,5 392,3 823,0
14,90 21,00 171,00 163,00
14,51 20,89 220,73 163,00
95,0
126,9 810,2 80,5
113,6 116,1 112,0 112,3

21
43,2
77,9
Нет плана
121,4
577,8
100,2
76,7
660,0
639,5
43,00
42,28
76,7
108,3

39
89,2
80,2
89,2
90,7
83,3
101,8
105,2

50
245,6
150,6
245,6
245,4
150,5
105,2
98,2

Х

Х

8,50
11,45
104,8
113,5

23,83
24,27
Х
Х

81
238,4
65,1
173,9
172,8
59,0
103,5
108,4
22,0
24,9
1,45
1,45
109,3
109,3

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 3 месяца 2013 года
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 83,9%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации по предприятию на 33,2%. Упали объемы реализации в производствах
№ № 2, 3, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними
заказчиками выполнен на 143,6%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 71,9%. Фактическая
отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № № 1, 2,
3, 9, 39. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем
продаж по отгрузке увеличился в 2,5 раза.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию
на 120,6%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продук-

ции по заводу увеличился на 20,8%.
На 01.04.2013 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО
и в кладовых производств ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 48,42
млн руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 2,0 млн
руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего составила 24 611,6 руб.
и выросла к уровню прошлого года на 16,1%. Производительность труда 1-го
работающего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,5%.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.
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В летние месяцы заводская база отдыха была и
остается у заводчан популярным местом отдыха
всей семьей. На заседании профкома было
утверждено доработанное и уточненное Положение о правилах выделения путевок работникам ЗиДа и членам их семей на заводскую базу
отдыха «Суханиха».
Читайте стр.7

1 Мая – День защиты
прав трудящихся

Лучшие в отрасли
На состоявшемся 16 апреля
заседании президиума ЦК
Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности были подведены итоги смотра-конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная
организация
года» и на лучшую организацию работы по реализации молодежной политики
за 2012 год под девизом
«Молодежь и профсоюз».
В пятый раз подряд, начиная с 2008 года, в числе трех
лучших в отрасли названа
первичная
профсоюзная
организация ЗиДа. По итогам
2012 года решением президиума ЦК профсоюза (без присуждения классных мест) лучшими были названы организации: завода им. В. А. Дегтярева, Свердловского «Уралвагонзавода» и Воткинского
завода (республика Удмуртия). Организации награждаются Почетными Дипломами
ЦК и денежными премиями
в размере 20 тыс.руб. Кроме

1 Мая – праздник Мира и Труда, праздник профсоюзов, защищающих права
и интересы трудящихся. Традиционно в этот день члены профсоюзов принимают резолюцию, которую направляют в высшие структуры исполнительной и законодательной власти. В Резолюции высказываются все пожелания
и требования рабочего населения страны по повышению жизненного уровня,
по обеспечению социальных гарантий и др.
В этом году Резолюция принималась не на общегородской Первомайской
демонстрации, а накануне 1 Мая на собраниях профсоюзных активов предприятий города. Была принята Резолюция и профактивом первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – «Достойный труд – достойная зарплата!» Резолюция дегтяревцев по содержанию мало отличается от резолюций, принятых
на других заводах и в организациях Коврова. Все они будут отправлены в обком
профсоюзов предприятий оборонной промышленности, в областное объединение организаций профсоюзов, в ЦК профсоюзов, а оттуда уже – в правительство, в Госдуму, Президенту РФ.

этого, председателям данных ППО присваивается звание «Лучший профсоюзный
лидер года» (председатель
профкома ОАО «ЗиД» – В.А.
Мохов).
Почетным
Дипломом
ЦК профсоюза отмечены
также:
– комиссия профкома
завода по работе с молодежью
(председатель

Н. Н. Яковленко) – за лучшую организацию работы
по
реализации
молодежной политики «Молодежь
и профсоюз»;
– председатель молодежной организации завода
Р. В. Рябиков – ему присвоено звание «Лучший молодежный лидер 2012 года».

Зарплата растет,
но не так быстро, как хотелось бы
Вопрос заработной платы работников предприятия находится
под постоянным контролем профсоюзного комитета.
На
минувшем
заседании профкома заслушивали
начальника ООТиЗ
Мельникова Ю.Г. о проведенной
в 2012-2013 гг. работе по
совершенствованию оплаты и
стимулированию труда, повышению уровня заработной
платы. Ю.Г.Мельников доложил следующее.
Согласно
коллективному
договору ежегодно в январе
проводится индексация заработной платы. Так, в январе
2012 года тарифные ставки
и оклады рабочих были увеличены на 15,3 %, должностные оклады РСС – на 11,6%.
В течение года четырежды
выплачивались
единовременные вознаграждения за
достижение высоких показателей. В результате заработная плата одного работающего завода в конце 2012
года составила 22476 рублей,
рост к 2011 году – 10,3%.
В январе текущего года
также
были
увеличены
тарифные ставки
рабочим-сдельщикам на 15%,
рабочим повременщикам – на
10,6%. Базовая заработная
плата РСС доведена до 13500
рублей. По итогам 1 квартала
зарплата одного работающего составила 24680 рублей

(рост – на 16,2%), производственного – 23110 руб., вспомогательного – 20630 руб.,
специалистов – 24616 руб.,
руководителей – 50400 руб.
До конца года планируется
довести заработную плату
одного работающего до 25300
рублей. Но это меньше, чем
диктует нам
отраслевое
Соглашение: с учетом размера
прожиточного минимума (по области) заработная
плата должна быть не ниже
27 тысяч рублей.
В связи с этим намечен ряд
мероприятий, направленных
на повышение уровня зарплаты. Это – выплата единовременного вознаграждения
всем работающим ЗиДа по
результатам работы предприятия в 1 квартале; повышение
тарифных ставок и окладов
производственным рабочим.
В целях повышения мотивации
труда
мастерского
состава в 2014 году планируется ввести мастерам классность. Положение уже разработано, проходит апробацию.
Мастерам, прошедшим заводскую аттестацию и набравшим более 450 баллов, будет
присваиваться 1 класс и соответственно надбавка к должностному окладу в размере

25%, набравшим от 380 до
450 баллов будет присваиваться 2 класс с надбавкой в
15%. При аттестации будут
учитываться: уровень образования, стаж работы, количество подчиненных, количество видов обработки на
участке, прирост производительности труда, выполнение
плана по товарной продукции, знание оборудования и
мн. др.
Члены профкома, заслушав доклад Ю.Г.Мельникова,
приняли информацию к сведению, а в постановлении
отметили необходимость продолжения работы по совершенствованию оплаты и стимулированию труда заводчан,
увеличению уровня заработной платы, используя передовые методы и формы, а
также опыт других предприятий (ЗиД сегодня отстает по
данному показателю от всех
промышленных предприятий
города).
Контроль за выполнением
постановления
возложен
на комиссию профкома по
защите социально-трудовых
прав работающих (председатель В.В.Клубков).

РЕЗОЛЮЦИЯ собрания
профсоюзного актива ППО
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»
первомайской акции профсоюзов
в 2013 году «Достойный
труд - достойная зарплата!»
Мы участники собрания профсоюзного актива ППО ОАО «ЗиД», представляющие структурные подразделения десятитысячного трудового коллектива
дегтяревцев, отмечаем, что в условиях дальнейшего развития политической
системы страны резко возрастает потребность в проведении курса на строительство России как социального государства, построения справедливых трудовых и социальных отношений.
К сожалению, приходится констатировать обратное.
Российская экономика демонстрирует ухудшение экономической динамики,
что постепенно сказывается на рынке труда. Безработица впервые за последние шесть месяцев продемонстрировала тенденцию к росту.
Благоприятные статистические выкладки по средней заработной плате
не скрывают проблему бедности работающих россиян. Две трети работников получают оплату за свой труд меньше 20 000 рублей. Минимальный размер оплаты труда фактически заморожен на уровне двух третей прожиточного минимума.
Медленно решаются задачи Национального проекта «Здоровье», направленного на формирование здорового образа жизни населения, повышение
качества и доступности медицинской помощи. В целях обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников необходим комплексный,
а не локальный подход к установлению объективной оценки условий труда.
В период очередной модернизации пенсионной системы остро стоят
вопросы восстановления баланса между показателем прожиточного минимума, размерами минимальной заработной платы и минимального пособия.
Необходимо максимально сохранить пенсионные права работников при изменении действующих условий пенсионного обеспечения.
Не прекращаются попытки работодателей, направленные на законодательное ограничение прав трудящихся и их представителей профсоюзов. Реформирование экономики не должно осуществляться за счет человека труда, снижения уровня социально-трудовых прав работников и социальных гарантий.
Правительственная реформа ЖКХ потерпела полное банкротство. Она
обернулась выкачиванием денег из граждан в карманы монополистов и связанных с ними чиновников. Ежегодно повышаемые тарифы ничем не обоснованы. При этом качество услуг катастрофически снижается.
Ответом коллективов на вышеуказанные проблемы и действия органов
власти станут солидарные действия профсоюзов по защите законных интересов трудящихся.
Мы, участники собрания, требуем:
– повышения государственных гарантий по оплате труда, кардинального
повышения оплаты труда работников, формирования высококвалифицированного ядра рабочего класса, повышения престижа рабочих профессий, создания новых высокотехнологичных рабочих мест;
– реального участия работников в управлении организаций, расширение
сферы действия коллективных договоров и соглашений;
– осуществления народного контроля за выполнением всех наказов и обязательств органов власти;
– усилить контроль и ужесточить ответственность за нарушения в сфере
ЖКХ;
– заморозить на 5 лет рост цен на энергоносители, остановить
необоснованный рост тарифов в сфере ЖКХ.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.
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C 1 сентября профессиональное училище № 1 войдет
в состав КОВРОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ТЕХНИКУМА, и выпускники через 2,5 года получат
дипломы об окончании техникума.

Растет престиж рабочих профессий
По давней доброй традиции в последние числа апреля профессиональное училище №1 распахнуло свои двери для выпускников 9-х классов школ города и района.
Для них проводился вечер «Перед выбором». Тридцатый по счету!
Таких мероприятий не проводит ни одно учебное заведение города. Школьники получают возможность познакомиться с учебными аудиториями и мастерскими ПУ, с
его преподавателями и мастерами производственного обучения, увидеть оборудование в работе и самим выполнить на нем элементарные операции.
В этот раз в училище было
как никогда многолюдно – пришли ребята из самых разных
школ города – № № 14, 16, 18,
19, 22, 21, а также из кадетских
классов школ № 4 и 8. Рынок
труда в Коврове не ограничивается шкурщиками, продавцами и барменами. Городским
предприятиям как никогда
нужны
квалифицированные
рабочие кадры – мастера
по металлообработке. Поэтому в списке предлагаемых
училищем
специальностей
на первом месте – станочник,
а также – наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования; монтажник технологического оборудования;
электромонтажник-схемщик;
контролер станочных и слесарных работ. И – мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства.
Девчонок,
конечно
же,
больше привлекала последняя
профессия. А компьютерные
программы,
установленные
в учебной аудитории, расширили представление школьников о данной профессии. Работая в программе, ребята попробовали сами распланировать
садовый участок вокруг дома:

где проложить дорожки, где
разместить сад и огород, а где
устроить зону отдыха с бассейном и скамейками, альпийской горкой и цветниками.
При этом программа позволяет
сразу же осуществлять выбор
многолетних цветов, кустарников и деревьев, «сажать» их
на выбранное место, а потом
посмотреть на картинке, как это
будет выглядеть. Такое дизайнерское
программирование
захватило ребят не меньше,
чем любая компьютерная игра.
Желающих
самостоятельно
смоделировать свой сад было
немало как среди девочек, так
и мальчишек.
Но, естественно, большинство ребят проявляли интерес
к чисто мужским профессиям:
нашлись смельчаки встать
к работающему станку и почувствовать его мощь. А в сварочной мастерской, где установлен самый современный
сварочный тренажер, выстраивались очереди из желающих «поварить», ведь современное обучающее оборудование позволяет имитировать
процесс сваривания металла
и на мониторе видеть результат «работы».

Только после подробной экскурсии по классам и мастерским училища гостей пригласили в актовый зал, где
для школьников была подготовлена выставка реальных
дипломных работ выпускников училища и фотовыставка –
отчет с областных и всероссийских олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, на которых учащиеся ПУ
завоевали призовые места.
Потом ребятам был продемонстрирован фильм, в котором учащиеся ПУ № 1 рассказывали о выбранных ими профессиях. Поучаствовали гости
и в конкурсах как шуточных,
так и на эрудицию, что было
не менее интересно и забавно.
А на прощание школьникам
подарили буклеты о профессиональном училище № 1, о его
90-летней истории, о достижениях преподавателей и победах выпускников, о том, как
ребята проводят свободное
от учебы время, чем увлекаются, как отдыхают.
Одним словом, школьники
уносили с собой массу полезной информации и впечатлений. Им предстояло серьезно
задуматься о выборе сво-

его дальнейшего жизненного
пути, о предстоящем скором
выборе учебного заведения,
тем более что с 1 сентября
профессиональное училище
№ 1 войдет в состав КОВРОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ТЕХНИКУМА.
И те ребята, кто после 1 июня

придут в здание училища для
поступления на вышеназванные специальности, через 2,5
года получат рабочие профессии и дипломы об окончании
техникума. Растет престиж
учебного заведения и рабочих
профессий.
С. ТКАЧЕВА.

Учения по гражданской обороне
В соответствии с планом основных мероприятий ГО на 2013 год
и приказом Генерального директора от 19.02.2013 г. № 137 на предприятии с 25 по 26 апреля прошли учения по гражданской обороне
по теме: «Управление силами и средствами объектового звена РСЧС
при угрозе и возникновении ЧС природного характера, переводе ГО
на военное время».
В ходе учения были отработаны практические действия дежурно-диспетчерской службы предприятия, тренировка
по оповещению и сбору руководящего
состава предприятия, отработаны документы по управлению силами и средствами объектового звена РСЧС, организации и проведению неотложных
работ по локализации и ликвидации
ЧС силами нештатных аварийно – спасательных формирований, проводилась подготовка защитных сооружений

к приему укрываемых, был развернут
пункт выдачи средств индивидуальной
защиты.
Умелые действия в ходе проведения
командно-штабного учения ГО показали аварийная бригада цеха № 73 под
руководством Засалина Д. Б., дежурное звено здравпункта под руководством Сугак Е. Е., аварийно-техническая команда от цехов № 55, 57,60,
64, 65, 91 под руководством Мухтасимова Я. Х. Высокой оценки заслуживает

Смотр нештатных аварийно-спасательных формирований.

Постановка водяной завесы при разливе кислот.

работа аварийно-спасательной группы
ОГТ по проведению АСДНР. Старательно подготовились к проведению
учебно-методических занятий работники группы по обслуживанию защитного сооружения № 32 (производство
№ 2) и пункта выдачи СИЗ № 4 (производство № 50).
Нельзя не отметить четкую работу
в ходе учений водителей автотранспорта и специальной техники цеха
№ 91.

Устранение течи при разливе кислот.

Задачи учения гражданской обороны выполнены. Руководители и личный состав аварийно-спасательного
подразделения ОПО и ЧС, нештатных
аварийно-спасательных
формирований подразделений предприятия получили практику действий в чрезвычайных ситуациях.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Определение зон заражения при ЧС.
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В 2013 году из областного бюджета на проведение оздоровительной кампании детей и подростков выделено 182,9 млн рублей. Из них
110 млн рублей направлено на организацию круглогодичного отдыха
детей. На частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие малозатратные формы отдыха, а также оплату набора продуктов питания в лагеря
с дневным пребыванием выделено 67,68 млн рублей.

Наши дети

Дуэт Анастасий
Эти голоса покорили Москву, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и Ковров. Их обладательницы – ученицы музыкальной школы № 1 Анастасия Павлова
и Анастасия Швецова.
На их счету многочисленные победы на международных, всероссийских, областных и городских конкурсах. В числе самых запоминающихся достижений –
победы в международных конкурсах «Волга впадает в сердце мое» (Нижний Новгород), «Золотые врата», «Звездный дождь» (Владимир), «Золотое кольцо»
(Суздаль). Во всех конкурсах они стали лауреатами.
Анастасия Швецова была и на известном московском
фестивале «Бегущая по волнам». За свое выступление получила Гран-при.
Везде и всюду девочек поддерживают
их
несменные
болельщики – родители: Олег
(водитель цеха № 91) и Елена
Павловы, Юрий (начальник
бюро режущего инструмента
ОГТ) и Татьяна Швецовы.
Нередки случаи, когда девочкам приходится уезжать на конкурсы на несколько дней. Папы
юных певиц благодарны своему руководству за понимание
и поддержку.
Девочки обучаются по классу
эстрадного и академического
вокала. У каждой своя история знакомства с музыкой.
В шестилетнем возрасте Анастасию Павлову родители привели в дом творчества на урок

пения. Когда девочке дали
в руки металлофон, она быстро
освоила новый инструмент.
Учитель обратил внимание
на то, что у ребенка отличный
слух и посоветовала родителям отдать чадо в музыкальную школу. Первое знакомство с большой аудиторией
состоялось на международном конкурсе. Тогда Насте дали
диплом за участие. Это стало
для девочки стимулом для
дальнейших побед.
На голос Анастасии Швецовой внимание обратили еще
в детском саду. На выпускном
вечере, когда Настя исполняла песню, к родителям
девочки подошла учительница

А. Швецова.

музыки и предложила привести
ребенка в музыкальную школу.
Она даже педагога порекомендовала – Татьяну Львовну Афонину, знакомую ей не понаслышке. В этот же год Настя
выступала на городском музыкальном конкурсе «Надежда»
и заняла второе место. Семь
лет Татьяна Львовна ведет
занятия у обеих девочек. Сначала Насти освоили академический вокал, потом взялись за эстрадный. Выступают
и сольно, и дуэтом. Помимо
занятий музыкой, посещают
уроки хореографии. Без умения хорошо двигаться на сцене
нечего делать. Жесткий график – а перед выступлениями

А. Павлова.

девочки занимаются каждый
день – съедает практически все
свободное время. Но о школьных уроках они не забывают.
После занятий в музыкальной
школе берут в руки задачники
и тетради.
С
будущей
профессией
девочки пока не определились.
Они просто занимаются любимым делом. Имеют известность
в городах «Золотого кольца»
и не только. Постоянные участники
городских
мероприятий, выступали и для заводчан – работников производства
№ 9. Преподаватели из разных
вузов, в том числе и столичных,
хотели бы видеть девочек своими студентами. Возможности

и способности у них есть, нужно
только желание. Анастасия
Павлова верит, что многолетние
занятия творчеством не были
напрасными. Родители девочек
представляют их не на попсовой эстраде, а в театре, хотят
слышать их голоса в мюзиклах
и опереттах. Каким будет их
будущее – остается только
гадать, а пока юные певицы
продолжают занимать призовые места на престижных музыкальных конкурсах. 28 апреля
они стали лауреатами городского конкурса патриотической
песни, а 1 мая – одними из лучших на всероссийском конкурсе
«Жар-птица».
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Отдых для заводчан

О стоимости летнего отдыха

Одним из основных вопросов в повестке дня апрельского
заседания профкома было утверждение стоимости путевок
для детей заводчан в загородный лагерь «Солнечный» и для
семей заводчан на загородную базу отдыха. Как и предполагалось, предложено не увеличивать стоимость путевок
более чем на 10%, то есть не более чем повышение окладов и тарифов с начала года. Таким образом, утверждены
членами Правления и членами профкома завода следующие
цены.
Для работников завода, в том числе бабушек и дедушек, и для сезонных рабочих стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь «Солнечный»:
– в первую, вторую и третью смены продолжительностью
21 день – 1540 рублей (вместо 1400 руб. в 2012 году);
– в четвертую смену продолжительностью 18 дней –
1320 рублей (вместо 1200 руб. в 2012 году).
Профком завода выделяет на приобретение путевки материальную помощь в размере 400 рублей.
Для работников завода, членов их семей и сезонных
рабочих стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»
(продолжительность смены – 12 дней):
– в домики производств – 1400 рублей (без изменений);
– в двухквартирные домики с удобствами – 3640 рублей
(вместо 3300 руб. в 2012 г.).
Для детей работников завода стоимость путевок:
– в домики производств – 910 рублей (без изменений);
– в двухквартирные домики с удобствами – 1820 рублей
(вместо 1650 руб. в 2012 г.).
Для бывших работников завода, уволившихся в связи
с инвалидностью или выходом на пенсию, стоимость путевок:
– в домики производств – 1400 рублей (без изменений);
– в домики с удобствами – 3640 рублей (вместо 3300 руб.
в 2012 году).

График заездов на базу
отдыха «Суханиха»
1 заезд – с 3 по 14 июня;
2 заезд – с 17 по 28 июня;
3 заезд – с 1 по 12 июля;
4 заезд – с 15 по 26 июля;
5 заезд – с 29 июля по 9 августа;
6 заезд – с 12 по 23 августа;
7 заезд – с 26 августа по 6 сентября.

Положение о выделении путевок на базу отдыха «Суханиха»
В летние месяцы заводская база отдыха была
и остается у заводчан популярным местом отдыха
всей семьей. А с улучшением там условий проживания желающих провести 12 дней на природе вместе
с детьми с каждом годом становится все больше.
В связи с этим на заседании профкома было
утверждено доработанное и уточненное Положение о правилах выделения путевок работникам
ЗиДа и членам их семей на заводскую базу отдыха
«Суханиха».
В связи с большим спросом у заводчан на путевки
на базу отдыха принято решение:
– выделять путевки работникам ЗиДа, имеющим
стаж работы на предприятии не менее трех лет
и не имеющим нарушений трудовой дисциплины
и общественного порядка;
– установить периодичность выделения путевок –
не чаще 1 раза в 2 года (в домики повышенной комфортности); как исключение – невостребованность
данных домиков в первый и последний заезды.

Запрещается:
– передавать путевку другим лицам, в случае
нарушения данного условия отдыхающие выселяются с базы отдыха без возврата денег;
– привозить с собой на отдых домашних животных;
– передавать закрепленные за подразделениями
домики от одного подразделения другим. (За нарушения данного Положения несут ответственность
председатели цеховых комитетов).
Путевки на базу отдыха распределяются на заседаниях цеховых комитетов после поступления
заявления от работника предприятия. В заявлении работник должен указать номер заезда и перечислить всех членов семьи, кто будет проживать
с ним в домике. Льготы на приобретение путевки
распространяются на: мужа, жену, детей, внуков,
родителей работника, приобретающего путевку
(степень родства подтверждается ксерокопиями
документов).
С. ТКАЧЕВА.
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смотрите
с 19 мая
19 мая начнется вещание Общественного телевидения России.
Канал будет доступен для просмотра через всех операторов
кабельного, спутникового и IP-телевидения, а так же в интернете.

На ремонт и строительство дорог выделено...
На ремонт и строительство
автомобильных дорог области
в 2013 году выделено 1,9 млрд.
рублей
В 2013 году во Владимирской
области на ремонт и строительство автомобильных дорог
выделено 1,9 млрд. рублей. Из
областного и федерального
бюджетов на эти цели предусмотрено финансирование в
размере 1 млрд. 254 млн. 459
тыс. рублей. Кроме того, на
дорожное строительство муниципалитеты планируют направить 661,4 млн. рублей собственных средств.
На капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования населен-

ных пунктов из регионального
дорожного фонда направляется 278,2 млн. рублей. Наибольшие суммы предусмотрены для г. Владимира (77,2
млн. рублей), Коврова (27,8
млн. руб.), Мурома (26,699
млн. руб.) и Александровского
района (22,7 млн. руб.).
На капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов ко дворам выделено
190 млн. рублей. На выполнение этих работ г. Владимир
получит 46,9 млн. рублей, Ковров – 16 млн. рублей, Муром –
16,675 млн. руб., Александровский район – 15,976 млн. руб.
и Вязниковский район – 12,4

Долги
и должники

Ждем гостей и готовимся
к их встрече

У Коврова по-прежнему
большие долги за газ. Объемные долги, по мнению властей города, являются следствием двойных распечаток. Именно они допустили
расхолаживание
граждан.
Кроме того, Виктор Кауров
уверен, что в некоторых случаях Департамент цен и тарифов в судебном разбирательстве поддерживает частную
структуру, а не органы власти. По информации абонентского отдела территориального
участка
г. Коврова ОАО «Газпром Межрегионгаз Владимир», на 8 мая
2013 г. общий долг города
за газ 389,6 млн рублей. МУП
«Жилэкс»–201,4 млн руб.,
ООО «Тепло»–32,5 млн руб.,
МУП «ЖКО»–4,3 млн руб.,
МУП «ЖЭТ»–20,7 млн руб.,
ООО «КЭТК»–85 млн руб.,
ООО « КЭТК»–35,4 млн руб.,
общий долг самих жителей –
10 млн руб.

млн. рублей.
На строительство и реконструкцию автодорог общего
пользования до сельских населенных пунктов направлено
также 190 млн. рублей. Средства на эти цели получат 7
муниципальных
образований: г. Владимир (37,298 млн.
рублей),
Гусь-Хрустальный
(15,691 млн. рублей), Ковров
(18,55 млн. рублей), Гусь-Хрустальный район (38,94 млн.
рублей), Меленковский район
(релиз 9,7 млн. рублей), Собинский район (9,798 млн. рублей)
и Суздальский район (60,06
млн. рублей).
Пресс-служба
администрации области.

К нам едут люди
высоких
должностей.
По словам главы города
Виктора Каурова, ожидается приезд министра промышленности
и торговли РФ Дениса
Мантурова,
заместителя председателя правительства РФ Дмитрия
Рогозина, несколько визитов и. о. губернатора Светланы
Орловой. Поэтому, выверив маршруты следования гостей,
в городе срочно ремонтируются дороги, облагораживаются
территории. Подлежат покраске все бордюры по ул. Строителей, ул. Абельмана, ул.Ватутина. А если б высокопоставленные гости передумали и решили приехать в город со стороны
моста через Клязьму и проехать по ул. Грибоедова, ул. Маяковского, ул.Т.Павловского, ул. Строителей, ул. Еловой (это бездорожье не спасает ежегодный ямочный ремонт, и тем более
не спасла разбросанная несколько недель назад щебенка).
Если бы маршрут «больших людей» пролег через эти улицы,
горожане тоже смогли бы ездить по нормальным дорогам уже
сейчас, а не в августе, как запланировано.
Между тем, по словам главы города, асфальтировка в городе
идет по плану. Ситуация контролируется каждый день, специалисты находятся на объектах и большое внимание уделяют
качеству. Проведены конкурсы на асфальтировку межквартальных дорог по ул.З.Космодемьянской, ул.Моховой, ул. Подлесной. Заместитель главы города З. Асваров напомнил работникам «Водоканала» про канализационные колодцы, которые
не мешало бы поднять до уровня дороги, чтобы потом, после
асфальтировки, их не разыскивать. «Деньги на эти работы
выделены, и если не хватит – можно добавить», – пообещал
Заидин Джамалдинович.

На другой фронт работы!
Начальник УГХ Сергей Горбунов переброшен (или сам ушел?)
на другой фронт работы. Отныне
Сергей Владимирович будет командовать не городским хозяйством,
а станет заниматься делами нового
МУПа «Октябрьский рынок». Опыт
«рыночной» деятельности у Горбунова есть – до работы в администрации Сергей Горбунов директорствовал в МУП «Первомайский
рынок».
А.САВЕЛОВА.

В Москву и Нижний Новгород –
на «Ласточке»

Между Москвой и Нижним Новгородом с 28 апреля
запущен новый скоростной
поезд
«Ласточка».
Он будет делать остановки
во Владимире и Коврове.
Ввод «Ласточки» в эксплуатацию – результат реализации ОАО «Российские железные дороги» программ по развитию скоростного железнодорожного сообщения в России. Вопрос о запуске нового
поезда обсуждался в ходе
состоявшегося 29 апреля совещания в администрации Владимирской области с участием
врио Губернатора области
Светланы Орловой и президента ОАО «РЖД» Владимира
Якунина.
Скоростной
электропоезд
«Ласточка» – проект немецкой компании Siemens AG.
Поезд состоит из 5-ти вагонов, при необходимости к нему
может быть прицеплено до 5
вагонов. Количество посадочных мест «в базовой комплектации» из 5-ти вагонов – 443,
в том числе 4 места для людей
с ограниченными возможностями и 30 мест с откидными
сидениями. «Ласточка» развивает скорость до 160 км в час.
На период до 30 сентября
текущего года введено следующее расписание движения

поездов:
№ 176 Москва – Нижний
Новгород (ежедневно)
– отправление из г. Москвы
в 14.15
– прибытие во Владимир
в 16.00 (стоянка 2 минуты)
– прибытие в Ковров в 16.33
(стоянка 1 минута)
– прибытие в Нижний Новгород в 18.15
№ 175 Нижний Новгород –
Москва (ежедневно)
– отправление из Нижнего
Новгорода в 19.10
– прибытие в Ковров 20.48
(стоянка 1 минута)
– прибытие во Владимир
в 21.21 (стоянка 2 минуты)
– прибытие в Москву в 23.15.
«Ласточка» стала более
дешевой
альтернативой
«Сапсану». Стоимость билетов
указана на сайте www.rzd.ru,
там же можно заказать билеты
(при заказе обращайте внимание на номер поезда). Информацию о расписании движения
и стоимости проезда пригородными и дальними поездами
можно получить в Едином
информационно-сервисном
центре ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок
бесплатный из всех регионов
России).
Пресс-служба
администрации области.

Шестой по счету
в борьбе за чистоту
Виктором Кауровым принято решение назначить и. о.
директора МУП «САХ» Алексея Чернышова. Новый и. о. –
депутат Совета народных депутатов. Как сообщает прессслужба администрации, за плечами Алексея Сергеевича
работа в сфере рекламы, недвижимости и юриспруденции,
большой опыт общественной работы. Виктор Кауров так охарактеризовал Чернышова: «Есть прозрачные мысли у человека и есть инициатива». Кроме того, Виктор Романович сообщил: «До 15 мая все вопросы по безобразию, который творится на контейнерных площадках и по вывозу мусора, будут
решены. Продана база ДРСУ за 16,3 млн руб. Составлен план
траты денег, на эти деньги будет закуплена техника. Закончился субботник, сделано достаточно много. Зачистили объемно, но недостаточно». Председатель ГСНД Вячеслав Арсентьев заметил, что об уборке города нужно судить не по вывезенным тоннам и кубам, а должен быть только один критерий:
чисто или нет!
А.САВЕЛОВА.
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Читатели реагируют и фотографируют,
комментируют и контролируют
в нашей рубрике

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

В городской прокуратуре

На директора школы заведено уголовное дело
Ковровской
городской
прокуратурой во взаимодействии с отделом ФСБ
в г. Коврове в марте-апреле
2013 года проведена проверка законности распределения и использования руководством муниципального
бюджетного образовательного учреждения г. Коврова
средняя общеобразовательная школа №17 (далее МБОУ
СОШ №17) стимулирующей
части фонда оплаты труда
работников.
В ходе проверки установлено,
что директор МБОУ СОШ №17
Степанов Павел Алексеевич
в период с декабря 2007 года
по февраль 2013 года в дневное время, находясь по месту
работы в здании средняя
общеобразовательная школа
№17 по адресу: Владимирская

реклама

область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1б, своими приказами ежемесячно назначал
работникам школы надбавки
и доплаты, а также распределял на них стимулирующую
часть фонда оплаты труда.
В указанный период директор учебного заведения Степанов П. А. совершая действия,
явно выходящие за пределы
его служебных полномочий,
организовал в учебном заведении незаконный сбор денежных средств, в связи с чем требовал от учителей школы передачи ему начисленных премий,
а также полученных ими надбавок и доплат.
После чего преподаватели
СОШ №17, находясь в зависимом от Степанова П. А.,
как их работодателя положении, по его требованию пере-

дали ему указанные денежные средства на общую сумму
272 781 рублей. При этом проверкой установлено, что полученными денежными средствами Степанов П. А., распоряжался по своему усмотрению, чем причинил существенный вред законным интересам работников МБОУ СОШ
№17, имеющих законное право
на получение финансового
стимулирования за достижение высоких результатов труда
и качественно выполненную
работу.
Принимая во внимание,
изложенное и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
городской прокуратурой в СО
по г. Коврову СУ СК РФ по Владимирской области 23.04.2013
направлен материал проверки
для решения вопроса об уго-

Чистый лес!
ловном преследовании директора МБОУ СОШ №17 Степанова П. А. по фактам выявленных нарушений.
06.05.2013 СО по г. Ковров СУ СК РФ по Владимирской области в отношении
Степанова Павла Алексеевича возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов
граждан».
Ход расследования контролируется
городской
прокуратурой.
А. Е. МОЛЧАНОВ,
и.о. городского прокурора, советник юстиции.

С 1 апреля по 31 мая на землях лесного фонда ГКУ ВО
«Ковровское лесничество»
проводится добровольная
акция «Чистый лес».
Проводимое
мероприятие по очистке лесного фонда
от твердых бытовых отходов нацелено прежде всего
на формирование в сознании граждан города Коврова
и района бережного отношения к окружающей природной среде и рациональному
использованию ее ресурсов.
Лесничество
призывает
жителей города и района
принять посильное участие
в уборке мусора в лесах примыкающих к населенным пунктам и помнить, что чисто
не там где убирают, а там где
не мусорят!
ГКУ ВО
«Ковровское лесничество»
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День Победы объединяет
День Победы – один из почитаемых дегтяревцами праздников. Каждый год в этот день
многочисленная колонна дегтяревцев от южных проходных направляется к памятнику
погибшим воинам-дегтяревцам, чтобы отдать дань памяти тем, кто в боях защищал от врага
нашу страну.
Что значит для Вас праздник Победы? – задавали мы вопросы участникам митинга-реквиема.

15 мая 2013, №18

все поколения

В общей колонне – руководство завода и города, а впереди знаменосцы и ветераны Великой Отечественной
войны. После минуты молчания – возложение венков и цветов к подножию памятника и к пилонам с именами
погибших дегтяревцев, на пилонах восстановленные имена 1050 заводчан, не вернувшихся с полей
сражений, список пополняется – новые имена появляются на пилонах.
Традиционно митинг-реквием заканчивается приветствиями детских творческих коллективов ДК
им.Дегтярева, адресованными всем участникам митинга. Шары, голуби – как символы мира в голубом небе –
и яркие тюльпаны у подножия памятника погибшим дегтяревцам – вот главные символы Дня Победы.

Владимир Маров, начальник четвертого отделения производства № 1:
– День 9 Мая – это даже не праздник, это торжество справедливости,
победа добра над злом. Как правило, после митинга мы всей семьей собираемся за праздничным столом, а я пришел на митинг с дочкой Олей, ученицей
3 класса школы № 22, она с самого утра собиралась на митинг.
Светлана Кислякова, председатель профкома производства № 1:
– Осознание этого праздника с каждым годом более глубокое. Мой папа
участвовал в войне с 1939 года, начиная с Финской войны, и все шесть лет
был на фронте. Я раньше не понимала, почему, когда идет парад, у него появляются слезы на глазах. А сейчас и у меня слезы, когда вижу военные эпизоды. У этого праздника очень глубокий смысл, он затрагивает самые главные
струны души человека. Я поздравляю всех с этим праздником Победы, очень
рада видеть всех ветеранов и желаю им всем только здоровья и почитания.

Лев Смирнов, заместитель
генерального директора ОАО
«ЗиД» по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью:
– Для меня и для всей
нашей семьи – это святой
праздник. Мой дядя Виталий
погиб на фронте в танковом
сражении под Прохоровкой,
и мы в этот день его вспоминаем. Остались его документы,
фронтовые письма и фотографии. Он любил Родину и защищал до последнего вздоха.

Игорь Борозняк, заместитель начальника финансового отдела:
– Для меня – это день гордости за наш народ, за всех тружеников, переживших войну. Мои дедушка и бабушка работали на заводе во время Великой Отечественной войны. Испытываю уважение и преклонение перед
всеми ветеранами. Ежегодно прихожу на митинг-реквием, считаю своим
долгом выразить свое отношение к погибшим во имя мира и защитившим
нас. То, что заводчане проводят свой митинг – это очень символично, ведь
наш завод имеет самое непосредственное отношение к Победе, именно
здесь ковалось оружие Победы.
Алексей Пахомов, заместитель начальника УД:
– Как правило, 9 Мая рано утром я участвую в возложении венков и цветов на могилы Героев Советского Союза и Социалистического Труда,
а затем обязательно прихожу на митинг. Мой отец воевал, дед и дядя
погибли на фронте, поэтому День Победы – для меня святой праздник.
Я храню награды отца, и 9 Мая мы всегда их вынимаем и рассматриваем.
А еще 9 Мая – день рождения моей жены. И мы всей семьей отмечаем этот
день, вспоминая погибших и поздравляя жену.

Любовь с первого патрона
Алексей Стрижов – личность в Коврове небезызвестная. Горожане знают его как владельца уникальной коллекции оружия.
4 года назад Алексей открыл частный музей. Располагается он
в гараже на ул. Урицкого. В его коллекции более 100 экспонатов –
есть и пушки, и пулеметы, а начиналось все с патрона от немецкой винтовки Маузера.
Еще в детстве большое влияние на Алексея оказал его дедушка
Яков Максимович Кузик, воевавший в Великую Отечественную
войну. Закаленный на полях сражений, он воспитывал внука
как настоящего патриота, мужчину. Второй дед Федор Иванович
Стрижов погиб на фронте. До 1941 года он работал на заводе
им. В. А. Дегтярева, потом ушел на войну. Дослужился до звания
старшего лейтенанта. Был убит в сражении в 1943 году.
Воспитанный на подвигах своих дедов, Алексей еще в студенческие годы стал собирать трофеи с полей сражений времен гражданской и Великой Отечественной войн. Он побывал
в Калужской, Московской, Тверской, Смоленской областях. Участвовал в раскопках в Белоруссии. В его коллекции: ручной пулемет Дегтярева образца 1944 года, автомат Федорова образца
1916 года, автомат Калашникова образца 1947 года, пулемет

Александр
Васильевич Щербаков, участник
Великой Отечественной
войны:
– Обычно мы 9 Мая
собираемся всей семьей.
И на митинг я пришел
со своими правнучками.
Мы за Победу дорого
заплатили жизнями своих
товарищей, поэтому для
всех живущих важно –
отдать дань памяти погибшим. Вечная им слава!
Роман Рябиков, председатель
СМС:
– Для меня праздник Победы всегда
связан с чувством патриотизма. С детства мы воспитаны на военных фильмах, на том, что героизм наших дедов
является примером для всех поколений. Я всегда хотел участвовать во всех
мероприятиях, связанных с этим праздником. В этот день я прихожу на митингреквием и чувствую торжественность
момента, ощущаю сплоченность нашей
заводской семьи. Это все-таки праздник! Дочка Аня третий год уже со мной
приходит на митинг-реквием, ей очень
нравится демонстрация, цветы и другие атрибуты этого дня.

Андрей Казазаев, директор по производству
и материально-техническому обеспечению, заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»:
– Для меня 9 Мая – это самый главный праздник
страны. Все, что связано с военными, исполнением ими
воинского долга, все связанное с оружием – мне близко.
Этот праздник символизирует победу нашего оружия,
победу силы и воли нашего народа.

Наследники ковровских металлистов едины во мнении –
День Победы – это торжество силы и духа людей
и советского оружия Победы, созданного, в том числе
и ковровчанами.

«Максим» образца 1910 года и т. д.
Алексей с удовольствием рассказывает историю каждого трофея, разрешает подержать его в руках. Настольные книги коллекционера – «Конструктор В. А. Дегтярев», «Штрихи истории»
(история завода им. В. А. Дегтярева). В своем музее Алексей
провел уже около 10 экскурсий. Ко Дню Победы в выставочном
зале Художественной школы открылась его выставка, посвященная 100-летию основания ковровского пулеметного завода.
Центральный экспонат – макет автомата Фёдорова образца
1916 года.
Содержать все экспонаты в достойном виде – дело не из легких. Реставрацией оружия Алексей занимается и днем, и ночью.
«У меня только руки зажили, – досадует он. – Реставрируя автомат, работаешь и болгаркой, и другими инструментами, иногда получаешь серьезные раны». Своими экспонатами Алексей очень дорожит и, как любой коллекционер, радуется новым
находкам. Скоро в его коллекции появится макет пулемета «Мадсен». Алексей сожалеет, что не успел выставить его на всеобщее обозрение в Художественной школе. Коллекционер всегда
открыт для общения и рад, что его экспонаты могут лицезреть
все желающие.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Екатерина Шавкина, председатель профкома УМП:
– Для меня этот день особенный. Всех моих родных
затронула война, у бабушки
два брата погибли на фронте,
один
пропал
без
вести,
дедушка воевал на Втором Украинском фронте –
это по папиной линии, родители не воевали – они работали на экскаваторном заводе
и привносили трудовой вклад
в Победу. Для нас 9 Мая – это
семейный праздник, я прихожу
каждый год на митинг к памятнику погибшим дегтяревцам,
мама – к экскаваторостроителям и обязательно встречаемся у Вечного огня.
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Ангелы Чарли (СТС, 22:00)

Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
(Россия 2, 19:15)

Прыжки с самолета, виртуозная маскировка, ежедневные драки – обычное занятие для женщин, если они –
Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют только невыполнимые. С
помощью новейших технологий, современного оружия,
боевых искусств и убийственного женского очарования
Ангелы Чарли творят чудеса.

Приключенческий исторический фильм, основанный на
секретных архивах советской разведки.

Вторник, 21 мая

Понедельник, 20 мая
23.50, 3.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок». 18+

8.00, 17.00 «Параллельный мир».
12+
9.00 Магия еды. 12+
9.30 Д/с «Странные явления.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
Любит – не любит». 12+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
7.00 Евроньюс.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
Другие новости. 12+
10.00 «Наблюдатель».
9.45 «Жить здорово!» 12+
11.15 Х/ф «Остров». 12+
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
10.55 Модный приговор.
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод11.20, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.00, 15.00 Новости
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, ней». 12+
с субтитрами.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
где буддизм стал религией
12.20 «Время обедать!»
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
Китая».
13.00 «Доброго здоровьица!»
за привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Сказки и быль.
с Геннадием Малаховым. 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
Алексей Арбузов».
14.00 Другие новости.
20.30 Т/с «Отряд». 16+
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+ 13.15 Д/с «Последние свободные
22.00 Д/ф «Загадки истории.
люди».
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
Пророки научной фантастики».
14.15 Линия жизни.
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
12+
15.10 Д/с «Пешком…»
17.00 «Я подаю на развод». 16+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
18.00 Вечерние новости
16+
культуры.
с субтитрами.
1.00 Х/ф «Герой супермаркета».
15.50, 23.50 Х/ф «Алешкина
18.50 «Давай поженимся!» 16+
12+
любовь».
19.50 «Пусть говорят». 16+
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.00 Время.
17.30 Рихард Вагнер. Полет
21.30 Т/с Премьера. «Бывшая
Валькирий из оперы «Валькижена». 12+
6.00, 13.15 Д/с «Воины мира». 12+
рия». Антракт к 3 акту оперы
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
«Лоэнгрин». Прелюдия и смерть 7.00 Д/ф «Легенда трех континен0.00 «Познер». 16+
тов». 6+
Изольды из оперы «Тристан
7.35, 9.15 Т/с «Адъютант его преи Изольда».
восходительства». 12+
18.20 Важные вещи.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
18.35 Д/с «Путешествия
Новости.
из центра Земли».
5.00 Утро России.
12.30 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
19.45 Главная роль.
9.00 «1000 мелочей».
14.15 Х/ф «Законный брак». 12+
20.00 Сати. Нескучная
9.45 «О самом главном».
16.25 Х/ф «Без видимых причин».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ классика…
12+
20.40 «Полиглот». Испанский
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное с нуля за 16 часов!
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. 19.35 Т/с «Архив смерти». 12+
время. Вести-Москва.
22.30 Д/с «Легенды советского
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ Выжить, а не умереть…»
12.50 «Дело Х. Следствие продол- 22.05 «Тем временем» с Алексан- сыска». 16+
23.20 Т/с «Экстренный вызов».
дром Архангельским.
жается». 12+
16+
22.55 Д/с «Архивные тайны».
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур1.15 Pro memoria.
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла6.30 Удачное утро. 0+
городных девиц».
7.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00
6.00 «Настроение».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
«Одна за всех». 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 8.30 Х/ф «Смелые люди».
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 8.00 «Полезное утро». 0+
20.40 «Прямой эфир». 12+
Качели судьбы». 12+
21.30 Т/с «Лекарство против
8.30 Д/с «Родительская боль». 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
страха». 12+
9.30 «По делам несовершеннолет11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. них». 16+
1.10 «Девчата». 16+
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 10.30 Д/с «Брак без жертв». 16+
Пушковым. 16+
11.30 «Красота на заказ». 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 12.45 Х/ф «Дублёрша». 16+
Прохоровой. 16+
16.30 «Игры судьбы». 16+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
6.00 НТВ утром.
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара- 14.50, 19.30 Город новостей.
мужчина! 16+
15.10 «Наша Москва». 12+
2». 16+
18.00 «Звёздная территория». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 15.30 Х/ф «Тени исчезают
19.10 Т/с «Не родись красивой».
в полдень». 12+
10.20 Чрезвычайное происше12+
16.55 «Доктор И…» 16+
ствие. Обзор за неделю. 16+
20.00 Х/ф «Жизнь на двоих». 16+
17.50 «Назад в СССР». Спецре10.50 «До суда». 16+
22.00 Д/с «Практическая магия».
портаж. 12+
11.55 Суд присяжных. 16+
16+
18.25 «Право голоса». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, мар20.00 Т/с «Возмездие». 16+
тельный вердикт». 16+
гаритка». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Селёдка
14.35 Т/с «Улицы разбитых
под диоксином». 16+
фонарей-10». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 23.10 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». 12+
происшествие.
5.55, 2.40 «Моя планета».
0.05 События. 25-й час.
16.25 «Прокурорская проверка».
7.00, 9.00, 17.00 Вести-спорт.
0.40 «Футбольный центр».
16+
7.10 «Моя рыбалка».
17.40 «Говорим и показываем»
7.40 «Чудеса России».
с Леонидом Закошанским». 16+
8.10 «Наше все».
19.30 Т/с «Бездна». 16+
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
23.15 «Сегодня. Итоги».
6.00 М/с «Мстители. Величайшие 9.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.35 Т/с «Семин». 16+
герои Земли». 12+
Финал. Трансляция из Швеции.
7.00 М/с «Супергеройский отряд». 12.00 «Местное время.
6+
Вести-спорт».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
12.30 Х/ф «Миф». 16+
волшебниц». 12+
5.00 «По закону». 16+
14.55 «24 кадра». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 8.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6 кадров». 15.25 «Наука на колесах».
16+
гадочные истории». 6+
15.55, 16.25 «Наука 2.0. Большой
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
скачок».
«Воронины». 16+
7.30, 9.00, 11.00 «Документаль17.10 Х/ф «Человек президен11.00, 13.00, 0.00 «Даёшь молоный проект». 16+
та». 16+
дёжь!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
18.55 Баскетбол. Единая лига
12.00 Т/с «Папины дочки». 12+
16+
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
14.00 Х/ф «Зелёная миля». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
трансляция.
20.00 Т/с «Кухня». 16+
вызов. 16+
20.45 Профессиональный бокс.
21.00 Т/с «Думай как женщина». Д. Лебедев (Россия) – Г. Джонс
14.00 «Засуди меня». 16+
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
(Панама). Бой за титул чем22.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
пиона мира в тяжелом весе
0.30 Кино в деталях с Фёдором
18.00 «Верное средство». 16+
по версии WBA. А. Поветкин
Бондарчуком. 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем
(Россия) – А. Вавжик (Польша).
Прокопенко. 16+
Бой за титул чемпиона мира в су22.00 «Живая тема». 16+
пертяжелом весе по версии WBA.
23.30 Новости «24». Итоговый
22.45 Неделя спорта.
выпуск. 16+
23.40 Х/ф «Безумный Макс». 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+

Д

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Бывшая
жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+

20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 3.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок». 18+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Сати. Нескучная
классика…
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть…».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф «Дикая собака
динго».
17.30 Рихард Вагнер. Арии
и сцены из опер.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
21.25 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
5.00 Утро России.
Волгиным.
9.00 «1000 мелочей».
22.55 Д/с «Архивные тайны».
9.45 «О самом главном».
1.25 С. Рахманинов. Концерт
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ для фортепиано с оркестром
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
№ 1.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
6.00 «Настроение».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
8.35 Х/ф «Груз без маркировчасть.
ки». 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
10.20 Д/ф «Марина Неёлова.
года». 12+
С собой и без себя». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла- 11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
городных девиц».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
События.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 11.50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
20.40 «Прямой эфир». 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
21.30 Т/с «Лекарство против
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
страха». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
23.25 Специальный корреспон15.10 «Наша Москва». 12+
дент. 16+
15.30 Х/ф «Тени исчезают
0.30 Д/ф «Храм скорби и славы». в полдень». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/с «Доказательства
вины». 16+
18.25 «Право голоса».. 16+
6.00 НТВ утром.
20.00 Т/с «Возмездие». 16+
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара- 22.20 Д/ф «Камера для звезды».
2». 16+
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.15 Д/ф «Укус красной пчелы».
Сегодня.
12+
10.20 Чистосердечное призна0.05 События. 25-й час.
ние. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча6.00 М/с «Мстители. Величайтельный вердикт». 16+
шие герои Земли». 12+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
7.00 М/с «Супергеройский
фонарей-10». 16+
отряд». 6+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
ное происшествие.
волшебниц». 12+
16.25 «Прокурорская провер8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6
ка». 16+
кадров». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». 16+ 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 16+
19.30 Т/с «Бездна». 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
23.15 «Сегодня. Итоги».
женщина». 16+
23.35 Т/с «Семин». 16+
12.00 Т/с «Папины дочки». 12+
1.30 Главная дорога. 16+
13.00, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
5.00 «По закону». 16+
22.00 Х/ф «Смокинг». 12+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
0.30 Люди-Хэ. 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
1.00 Т/с «Теория большого
7.30, 9.00, 10.00 «Документальвзрыва». 16+
ный проект». 16+
1.50 Х/ф «Затерянный остров».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+

9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки
истории. Пророки научной фантастики». 12+
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного
Паука». 12+
14.00 Д/ф «Властители. Софья.
Ведьма всея Руси». 12+
15.00 Д/с «Городские легенды.
Новодевичье кладбище.
В поисках женского счастья».
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Тренировочный
день». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
12+
7.00 Д/ф «Синь-камень». 12+
7.35, 9.15 Т/с «Адъютант его превосходительства». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 16+
10.45 Д/ф «Огненный экипаж».
12+
11.10 Х/ф «Тройная проверка».
12+
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Экстренный вызов». 16+
17.25, 5.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 12+
19.35 Т/с «Архив смерти». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
1.20 Х/ф «Герои Шипки». 6+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Родительская боль».
16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Х/ф «Как же быть сердцу2». 16+
12.30 «Игры судьбы». 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 «Звёздная территория».
16+
19.10 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.00 Х/ф «Героиня своего
романа». 12+
22.00 Д/с «Практическая магия».
16+
23.30 Х/ф «Чёртово колесо». 16+

7.00, 9.00, 12.00, 16.00,
22.45 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «За кадром» с Марком
Подрабинеком.
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Миф». 16+
12.10 «Братство кольца».
12.40 Х/ф «Человек президента». 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
14.55, 15.25 «Наука 2.0.
Ехперименты».
16.10 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) – Г. Джонс
(Панама). Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе
по версии WBA. А. Поветкин
(Россия) – А. Вавжик (Польша).
19.15 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 17.00 «Параллельный мир». 23.00 Х/ф «Безумный Макс-2».
16+
12+
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II век нашей эры. Молодой центурион Маркус Акила
прибывает из Рима на Британские острова и отправляется в горы Шотландии на поиски пропавшего 20 лет
назад легендарного Девятого легиона, которым командовал его отец…

Преступника № 1 транспортируют из Бельгии в Конго...
через Марсель. Всего несколько часов самый опасный
человек в мире, надежно упакованный в скафандр и
железную клетку, должен пробыть в полицейском участке
комиссара Жибера.

Четверг, 23 мая

Среда, 22 мая
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Бывшая
жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 На ночь глядя. 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Лекарство против
страха». 12+
1.15 Вести +.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Бездна». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Семин». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект».
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+

20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 3.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок». 18+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Власть факта.
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф «Я вас
любил…»
17.20, 2.50 Д/ф «Джордж
Байрон».
17.30 Рихард Вагнер. Симфонические фрагменты из тетралогии «Кольцо нибелунга».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
21.25 Д/ф «Балерина – весна».
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
1.20 Концерт Российского национального оркестра.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Все начинается
с дороги». 6+
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мираж». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Возмездие». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». 12+

6.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.40 «6
кадров». 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина». 16+
12.00 Т/с «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Смокинг». 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Такси». 16+
0.30 Люди-Хэ. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки
истории. Пророки научной фантастики». 12+
13.00 Д/ф «Жюль Верн.
Первый, побывавший на Луне».
12+

14.00 Д/ф «Властители. Анна
Иоанновна. Заговоренная
на одиночество». 12+
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Сталинские высотки».
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Сокровище
гранд-каньона». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
14.00 Другие новости.
12+
14.25 Д/с «Понять. Простить».
7.05 Х/ф «Брызги шампанско12+
го». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
Новости. 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
9.20 Х/ф «Весенний призыв». 6+ 18.00 Вечерние новости
11.05 Х/ф «Ралли». 12+
с субтитрами.
14.25 Д/с «Подполье против
18.50 «Давай поженимся!» 16+
Абвера». 12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Экстрен- 21.00 Время.
ный вызов». 16+
21.30 Т/с Премьера. «Бывшая
17.25, 5.20 Д/с «Операция «Бажена». 12+
гратион». Хроника Победы».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
12+
0.00 «Политика с Петром
18.30 Д/с «Тайны наркомов».
Толстым». 18+
12+
19.35 Т/с «Архив смерти». 12+
20.45 Х/ф «Опасные тропы». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
5.00 Утро России.
1.20 Мини-футбол. Чемпионат 9.00 «1000 мелочей».
России. Суперлига. Плей-офф. 9.45 «О самом главном».
Полуфинал. 16+
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про16+
должается». 12+
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
8.00 «Полезное утро». 0+
часть.
8.30 Д/с «Родительская боль».
14.50 «Чужие тайны. Времена
16+
года». 12+
9.30 «По делам несовершенно15.35 Т/с «Тайны института блалетних». 16+
городных девиц».
10.30 Х/ф «Дунечка». 12+
12.30, 5.00 «Свои правила». 16+ 17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
13.00 Т/с «Богиня прайм-тай20.40 «Прямой эфир». 12+
ма». 16+
21.30 Т/с «Лекарство против
16.30 «Игры судьбы». 16+
страха». 12+
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
23.25 «Поединок». Программа
мужчина! 16+
Владимира Соловьёва. 12+
18.00 «Звёздная территория».
16+
19.10 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.05 Х/ф «Роман выходного
6.00 НТВ утром.
дня». 12+
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара22.10 Д/с «Практическая
2». 16+
магия». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.30 Х/ф «А спать с чужой
Сегодня.
женой, хорошо?!» 16+
10.20 «Медицинские тайны».
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
5.00, 1.45 «Моя планета».
13.25 «Суд присяжных. Оконча6.00 Нанореволюция.
тельный вердикт». 16+
Сверхчеловек?
14.35 Т/с «Улицы разбитых
7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
фонарей-10». 16+
23.10 Вести-спорт.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7.10 «Язь против еды».
7.40 «В мире животных» с Нико- ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверлаем Дроздовым.
ка». 16+
8.10 «Страна.ru».
17.40 «Говорим и показываем»
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru.
с Леонидом Закошанским». 16+
9.10 Х/ф «Человек президен19.30 Т/с «Бездна». 16+
та». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
11.10 «Наука 2.0. Программа
23.35 Т/с «Семин». 16+
на будущее».
12.10 Д/ф «Мотоциклисты». 16+
12.55 Х/ф «Безумный Макс».
16+
5.00 «По закону». 16+
14.45 Х/ф «Безумный Макс-2».
5.30 Т/с «Следаки». 16+
16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
16.50 «Наука 2.0.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
ЕХперименты».
17.50, 18.20 «Наука 2.0. НЕпро- 7.30 «Документальный проект».
16+
стые вещи».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
18.55 Футбол. Чемпионат
16+
Европы среди юниоров. От9.00 «Нам и не снилось». 16+
борочный турнир. Россия –
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
Турция. Прямая трансляция.
вызов. 16+
20.55 Х/ф «Орел девятого
14.00 «Засуди меня». 16+
легиона». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
23.25 «Полигон».
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+

Д

20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным». 16+
23.50, 3.45 Т/с «Спартак: Кровь
и песок». 18+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Абсолютный слух».
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина – весна».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф «Мальчик
и девочка».
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры
к операм «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Летучий голландец», «Тангейзер».
18.20 Важные вещи.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
21.30 Гении и злодеи.
22.05 Культурная революция.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
1.05 Ф. Шопен. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мираж». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Возмездие». 16+
22.20 Д/ф «Сверхлюди». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.40, 23.40 «6
кадров». 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина». 16+
12.00 Т/с «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Такси». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Такси-4». 16+
0.30 Люди-Хэ. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
9.00 Все по Фэн-Шую. 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки

истории. Пророки научной фантастики». 12+
13.00 Д/ф «Предостережения хироманта Кейро». 12+
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина I. Коронованная ворожея».
12+
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Чертовщина Пречистенки». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Вторжение
на Землю». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
12+
7.00 Х/ф «Воскресная ночь». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «Ветер «Надежды». 6+
10.45 Х/ф «Герои Шипки». 6+
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Экстренный вызов». 16+
17.25, 5.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
12+
20.05 Х/ф «Отряд». 16+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
1.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал.

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Родительская боль».
16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Х/ф «Зачем ты ушел…»
16+
12.30, 5.30 «Свои правила». 16+
13.00 Т/с «Богиня прайм-тайма». 16+
16.30 «Игры судьбы». 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 «Звёздная территория».
16+
19.15 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.05 Х/ф «Другое лицо». 16+
22.00 Д/с «Практическая магия».
16+
23.30 Х/ф «Живописная авантюра». 16+

5.50 «Суперкар: инструкция
по сборке».
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00
вещание на Москву и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
7.00, 9.00, 12.00, 16.25,
23.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
7.40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Безумный Макс». 16+
11.10, 13.50, 14.20 «Наука 2.0.
Большой скачок».
12.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
буря». 16+
14.50 «Полигон».
15.20, 1.05 Удар головой.
16.35 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». 16+
20.00 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов.
Прямая трансляция.
23.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
23.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира».
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Остров проклятых (ТВ3, 20:00)

Призрачный гонщик. Дух мщения.
(СТС, 21:00)

Два американских судебных пристава отправляются на
один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных
преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

Суббота, 25 мая

Пятница, 24 мая
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20 Т/с «Торговый центр».
16+
16.10 «Пока еще не поздно».
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.10 «Вечерний Ургант». 16+

12.00, 19.00 Экстренный вызов.
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории».
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения
Корзинкиной», «Леночка
и виноград».
11.55 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
12.10 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура».
15.10 «Личное время».
Дмитрий Певцов.
5.00 Утро России.
15.50 Х/ф «А если это любовь?»
8.55 Мусульмане.
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Па9.05 «1000 мелочей».
мятник вечной любви».
9.45 «О самом главном».
17.50 Царская ложа.
10.30 «Кулагин и партнеры».
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 21.00 Линия жизни.
22.00 День славянской пись11.50 Т/с «Тайны следствия».
менности и культуры.
12+
23.55 «Культ кино» с Кириллом
12.45 Д/ф «Код Кирилла.
Разлоговым.
Рождение цивилизации».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
6.00 «Настроение».
15.35 Т/с «Тайны института
8.25 Х/ф «Живет такой парень».
благородных девиц».
10.20 Д/ф «Автограф для
17.45 Т/с «Каменская-5». 12+
Леонида Куравлева». 12+
20.30 Спокойной ночи,
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
малыши!
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
20.40 «Прямой эфир». 12+
События.
21.30 Т/с «Лекарство против
11.50 Х/ф «Билет на двоих».
страха». 12+
16+
1.15 Х/ф «Хлебный день». 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Мираж». 12+
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века».
6.00 НТВ утром.
12+
8.10 Т/с «Возвращение
17.50 «Спешите видеть!» 12+
Мухтара-2». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.45 Х/ф «Про любоff». 16+
Сегодня.
22.20 «Таланты и поклонни10.20, 5.00 Спасатели. 16+
ки». 6+
10.50 «До суда». 16+
23.55 Х/ф «Мусорщик». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». 16+
6.00 М/с «Мстители. Величай15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- шие герои Земли». 12+
ное происшествие.
7.00 М/с «Супергеройский
16.25 «Прокурорская проверотряд». 6+
ка». 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
17.40 «Говорим и показываем» волшебниц». 12+
с Леонидом Закошанским». 16+ 8.00, 9.00, 13.30, 15.40 «6
19.30 Т/с «Легенда для
кадров». 16+
оперши». 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во23.25 Т/с «Семин». 16+
ронины». 16+
11.00 Т/с «Думай как
женщина». 16+
12.00 Т/с «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00 «Даёшь моло5.00, 0.00, 2.50 Т/с «Спартак:
дёжь!» 16+
Кровь и песок». 16+
14.00 Х/ф «Такси-4». 16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
17.00 Т/с «Кухня». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме7.30 «Документальный
ней». «Май-на!» 16+
проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 22.00 Шоу «Уральских пельме16+
ней». «Худеем в тесте». 16+
9.00 «Обманутые наукой». 16+ 23.00 «Нереальная история».
10.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 16+
0.00 Х/ф «Копы в глубоком
наших детей». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
запасе». 16+

Действие разворачивается на задворках Восточной
Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно
пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить
дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело
его смертного сына на дне рождения мальчика.

22.45 «Нереальная история».
16+
23.15 Х/ф «Начало времён». 18+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
9.00 Магия красоты. 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
10.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
11.00 Т/с «Отряд». 16+
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Пророки научной фантастики». 12+
13.00 Д/ф «Оживление людей –
это не фантастика». 12+
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина Вторая. поединок
с магией». 12+
15.00 Д/с «Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Остров проклятых».
16+
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца».
16+
0.45 Европейский покерный
тур. Барселона. 18+

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
12+
7.00 Д/с «Победоносцы». 6+
7.25, 9.15 Т/с «Случай в аэропорту». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 12+
12.20 Д/ф «180-й меридиан». 6+
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». 12+
15.00, 16.15 Т/с «Экстренный
вызов». 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». 12+
18.30 Д/с «Автомобили
в погонах». 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
12+
20.05 Х/ф «Берегись автомобиля». 6+
22.30 Х/ф «Путь домой». 16+
0.20 Х/ф «Бег от смерти». 16+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 Дачные истории. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Дело Астахова». 16+
9.30, 19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
23.30 Х/ф «Амели с Монмартра». 16+
1.50 Т/с «Горец». 12+

5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25,
22.45 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «24 кадра». 16+
8.10 «Наука на колесах».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Безумный Макс-2».
16+
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок».
11.30, 0.45 Вести.ru. Пятница.
12.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
13.10 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 16+
16.35 Х/ф «Орел девятого
легиона». 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. Отборочный турнир. Россия –
Украина. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.00 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
буря». 16+

5.35 Х/ф «Партия в бридж». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Партия в бридж».
Продолжение. 12+
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Никита
Богословский. «Я умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра». 16+
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт
к 90-летию ЦСКА.
17.00 Д/ф «Кабаева».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок Холмс».
«Элементарно». 16+

4.35 Х/ф «Дело «пестрых».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Луна. Секретная
зона».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Яблоневый сад». 12+
14.30 Х/ф «Яблоневый сад».
Продолжение. 12+
16.55 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь не делится
на 2». 12+
0.25 Х/ф «Если бы я тебя
любил…» 12+

5.40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
8.45 «Государственная жилищная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой». 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Т/с «Мент в законе-5». 16+
19.20 Т/с «Мент в законе-5».
Продолжение. 16+
21.00 Русские сенсации. 16+
21.55 «Луч Света». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Боруссия» (Германия) – «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
0.40 Х/ф «Кома». 16+

5.00 Х/ф «Одиссей и остров
туманов». 16+
6.10 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории».
16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории».
16+
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
20.00 «Будь готов!»
Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 Х/ф «На краю стою». 16+
23.45 Х/ф «Личный номер». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка».
14.55 Гении и злодеи.
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Смотрим… Обсуждаем…
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 Х/ф «Пожнешь бурю».

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.45 Х/ф «Остров сокровищ». 0+
11.30 Магия еды. 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. 12+
14.00 Все по Фэн-Шую. 12+
15.00 «Городские легенды.
Москва. Лаборатория бессмертия». 16+
16.00 Человек-невидимка. 12+
17.00 Х/ф «Тутси». 12+
19.30 Х/ф «Взрыватель». 16+
21.30 Х/ф «Ордер на смерть».
16+
23.15 Х/ф «Остров проклятых».
16+

6.00 Х/ф «Только вдвоем». 6+
7.45 Х/ф «Веселое волшебство».
12+
9.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
6+
9.45 Х/ф «Воздушный извозчик». 6+
11.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». 12+
14.05 Х/ф «Родня». 6+
16.00 Д/с «Победоносцы». 6+
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 6+
18.15 Х/ф «Отряд особого назначения». 12+
19.45 Т/с «Архив смерти». 12+
2.40 Х/ф «Мужские тревоги». 6+

Д

6.30 Д/с «Чёрно-белые драмы».
16+
7.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.30 Завтраки мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Три плюс два». 12+
5.30 Марш-бросок. 12+
10.15, 6.00 Собака в доме. 0+
6.05 М/ф Мультпарад.
10.45 Х/ф «Семья». 12+
7.00 АБВГДейка.
12.40 «Мужская работа». 16+
7.30 Х/ф «Среди добрых людей». 13.40 Д/ф «Продам душу за…»
6+
16+
9.15 Православная энциклопе- 14.10 Красота требует! 16+
дия. 6+
15.10 Х/ф «Дедушка в подарок».
9.40 М/ф «Королева Зубная
12+
Щетка».
17.00 Д/с «Своя правда». 16+
10.00 Х/ф «Сказка о царе
18.00 Т/с «Отчаянные домохоСалтане».
зяйки». 16+
11.30, 17.30, 0.05 События.
19.00, 21.05 Т/с «Мисс Марпл».
11.45 Петровка, 38. 16+
16+
11.55 Городское собрание. 12+
23.30 Х/ф «Джейн Остин». 12+
12.40 Х/ф «В Россию
за любовью». 12+
14.30 Х/ф «Горбун». 6+
16.30, 17.45 Х/ф «Непридуман- 7.00, 9.15, 12.10,
ное убийство». 12+
0.15 Вести-спорт.
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 7.10 Вести.ru. Пятница.
ем Пушковым.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
8.45 «В мире животных» с НикоКристи». 12+
лаем Дроздовым.
0.25 Временно доступен. 12+
9.25, 2.25 «Индустрия кино».

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Весёлые машинки».
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». 6+
9.30 Красивые и счастливые.
16+
10.00 Дети знают толк. 0+
11.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 12+
12.50 «6 кадров». 16+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины». 16+
17.00 «Креативный класс». 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». 16+
18.50 М/ф «Суперсемейка». 12+
21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения». 16+

10.00 Х/ф «Орел девятого
легиона». 16+
12.20 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Томь» –
«Ротор» (Волгоград). Прямая
трансляция.
14.55 «24 кадра». 16+
15.25 «Наука на колесах».
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
18.55 Смешанные единоборства. Турнир «Легенда». А. Емельяненко (Россия) – Б. Сапп
(США). Прямая трансляция.
22.00 Х/ф «Операция «Валькирия». 16+
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Голодные игры (СТС, 18:25)

Битва Титанов (ТВ3, 21:00)

Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми
в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать
в Играх выпадает юной Китнисс и тайно влюбленному
в нее Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны
стать врагами. Ведь по нерушимому закону Голодных игр
победить может только один из 24 участников. Судьям не
важно кто выиграет, главное — зрелище.

Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог
защитить свою семью от Аида, мстительного повелителя
подземного мира. Теперь ему уже нечего терять, и он
добровольно соглашается возглавить опасную миссию,
чтобы одержать победу над Аидом до того, как тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного царства на Землю...

Воскресенье, 26 мая
5.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Версия полковника
Зорина». Продолжение.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
12+
13.10 Т/с «Личные обстоятельства». 16+
17.05 Х/ф Премьера. «Настоящая любовь».
19.00, 22.00 «Один в один!»
Финал.
21.00 Воскресное «Время».
23.30 Программа Сергея Шолохова «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале.
0.00 Х/ф Премьера. «Мальчик
с велосипедом». Фильм братьев
Дарденн. Большой приз жюри
Каннского кинофестиваля
2011 года. 16+
1.35 Х/ф «Месть». 16+
3.50 Д/ф «Марина Влади.
«Я несла свою беду…»

11.10 Х/ф «Белое платье». 12+
13.15, 14.30 Смеяться
разрешается.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
15.55 Т/с «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Красотка». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Хвост виляет
собакой». 16+
3.20 Д/ф «Луна. Секретная
зона».
4.15 Комната смеха.

6.05 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 2012-2013.
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.35 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
16+
21.30 «Железные леди». 16+
5.25 Х/ф «Остановился поезд».
22.20 Х/ф «Мой дом – моя кре7.20 Вся Россия.
пость». 16+
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 0.15 «Школа злословия». 16+
1.00 Х/ф «Как пройти в библиоПетросяна.
теку?» 16+
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
2.55 Т/с «Преступление будет
10.20 Местное время. Вести-Мо- раскрыто». 16+
сква. Неделя в городе.
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
11.00, 14.00 Вести.
16+

5.00 «Документальный проект».
16+
5.10 Т/с «Откройте, милиция!»
16+
12.30 «Будь готов!»
Концерт М. Задорнова. 16+
14.20 Х/ф «В поисках приключений». 16+
16.10 Х/ф «Вавилон нашей
эры». 16+
18.00, 1.20 Х/ф «Чистильщик».
16+
19.45 Х/ф «Защитник». 16+
21.30, 3.00 Х/ф «Схватка». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
0.50 «Репортерские истории».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30, 23.25 Х/ф «О любви».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 «Эллоин – праздник
алтайцев».
Детский сеанс.
12.40 М/ф «Заколдованный
мальчик».
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда».
16.35 Д/ф «Жизнь во времени.
Ирина Колпакова».
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 Х/ф «Портрет жены
художника».
21.00 Д/с «Подводная
империя».
21.45 Д/ф «Это я и музыка…
Дмитрий Хворостовский».
22.25 Дмитрий Хворостовский
и Ильдар Абдразаков. Концерт
в БЗК.
0.40 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
1.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

5.25 Х/ф «Сказка о царе
Салтане».
6.50 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». 6+
8.30 Х/ф «Квартирантка». 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Чужая воля». Спецрепортаж. 16+
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ва-банк-2». 12+
13.30 Смех с доставкой на дом.
12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино».
12+
15.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
17.45 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
12+
0.15 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
16+
1.55 Х/ф «В Россию
за любовью». 12+
3.40 Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева». 12+
4.20 Д/ф «Сверхлюди». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 М/с «Весёлые машинки».
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». 6+
9.30 М/ф «Лило и стич-2». 6+
10.45 М/ф «Лерой и стич». 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Т/с «Думай как
женщина». 16+
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
16+
16.40 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения». 16+

18.25 Х/ф «Голодные игры». 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон».
16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» 16+
0.00 Центральный микрофон.
18+
0.30 Х/ф «Город грехов». 18+
2.50 Х/ф «Бесстрашная гиена2». 16+
4.40 Шоу доктора Оза. 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

ля». 6+
20.35 Т/с «Третье измерение».
12+
0.55 Х/ф «Выбор». 12+

Д

6.30 Д/с «Чёрно-белые драмы».
16+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 Завтраки мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 6.00 Дачные истории. 0+
9.00 Х/ф «После дождичка
в четверг…» 0+
10.30 Т/с «Великолепный век».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Семь стариков и одна 12+
22.00 «Жёны олигархов». 16+
девушка». 0+
10.15 Х/ф «Столпы Земли». 12+ 23.30 Х/ф «Самый лучший».
19.00 Х/ф «Последний легион». 16+
1.25 Т/с «Горец». 12+
12+
21.00 Х/ф «Битва титанов». 16+ 3.20 Х/ф «Храм любви». 12+
6.25 Музыка на «Домашнем».
23.00 Х/ф «Интервью с вампи16+
ром». 16+
1.30 Х/ф «Ордер на смерть». 16+
3.15 Х/ф «Там, где живут чудовища». 12+
5.00, 3.00 «Моя планета».
5.15 Т/с «Третья планета
6.55, 9.05, 12.00,
от Солнца». 12+
23.00 Вести-спорт.
5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 «Моя рыбалка».
7.35 «Язь против еды».
8.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
6.00 Х/ф «Когда сдают тормоза». 8.35 Страна спортивная.
6+
9.15 «Цена секунды».
7.40 Х/ф «Юнга со шхуны
10.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
«Колумб». 6+
буря». 16+
9.00 Д/с «Военная форма
11.45 АвтоВести.
Красной и Советской Армии».
12.15 «Задай вопрос министру».
6+
12.55 Баскетбол. Единая лига
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
10.00 Служу России!
трансляция.
11.30 Х/ф «Отряд особого назна- 14.45 «24 кадра». 16+]
чения». 12+
15.15 «Наука на колесах».
13.00, 18.00 Новости.
15.45 Формула-1. Гран-при
13.15 Х/ф «По данным уголовМонако. Прямая трансляция.
ного розыска…» 12+
18.15 Х/ф «Операция «Вальки14.40 Х/ф «Путь домой». 16+
рия». 16+]
16.30 Х/ф «Украденный поезд». 20.30 Профессиональный
6+
бокс. О. Маскаев (Россия) –
18.15 «Произвольная програм- Д. Гаверн (США). Прямая
ма. Татьяна Навка».
трансляция.
23.15 «Футбол.ru».
18.45 Х/ф «Берегись автомоби-
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17 МАЯ В 17.00 – отчетный
концерт ДЮЦ «Гелиос».
19 МАЯ В 15.00 – II тур
Городского
конкурса
«Авто-леди 2013» (Зрительный зал ДК).
22 МАЯ В 18.00 – концерт
легендарного танцевального коллектива «Ритмы
планеты» (г. Москва) (худ.
руководитель
Народный артист России Борис
Санкин).
24 МАЯ В 18.00 – отчетный концерт вокальных коллективов ДК
«Современник».

C 24 МАЯ ПО 26 МАЯ – ровы, или Не перекармлиXI фестиваль бардов- вайте покойника».
ской песни «Кижанские www.dksovremennik.ru
ключи», «Недюженный»
ДКиТ «Родина»
(Камешковский район,
22 МАЯ В 19.00 – концертд.Кижаны).
4 ИЮНЯ В 18.00 – Кон- ная программа Андрея
участника
церт ДЕНИСА МАЙДАНОВА Ковалева,
программ
телеканала
с программой «Новые
«Ля-Минор».
и лучшие песни».
Телефоны:
ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ
3-65-45, 9-34-05.
на первый городской
конкурс для замужних
дам «Миссис Ковровская ДК им. Ногина
красавица – 2013».
16 МАЯ В 18.00 – Впер20 ИЮНЯ В 18.00 - Гастроли вые в нашем городе! КонИвановского драматиче- церт органной музыки
ского театра. Суперкоме- с участием органистов
дия П. Шено «Будьте здо- из города Владимира.

24 МАЯ В 19.00 – концерт
первого солиста легендарной группы “Фристайл”
Анатолия Киреева с программой “Ах, какая женщина!” Предварительная
продажа билетов.
Дорогие земляки!
В связи с подготовкой
к проведению в 2014 году
90-летнего юбилея ДК
им. Ногина просим откликнуться тех, чья жизнь была
связана с Домом культуры и предоставить фото-,
кино – и видеоматериалы. Сохранность и возврат
гарантируем.
Будем благодарны!

Международный день музеев
Историко-мемориальный музей

Тел.: 2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
С 20 МАЯ ПО 31 МАЯ –
выпускные для детских
садов и школьников 4-х
классов.
С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ –
выпускные для школьников (9, 11 классов).
ПРИНИМАЮТСЯ заявки
на 4-й свадебный фотоконкурс «Я тебя люблю»,
участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный
музей

18 МАЯ – Международный
день музеев. Ковровский
историко-мемориальный
музей приглашает всех
желающих на День открытых дверей.
Все залы и экспозиции,
включая
мемориальный дом-музей В. А. Дегтярева, будут ОТКРЫТЫ
ДЛЯ
БЕСПЛАТНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ.
Работает
с 10.00 до 19.00;
сб., вс. – с 11.00
до 17.00; пнд. – вых.
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

РЕКЛАМА
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ДК «Современник»

Ковровский историко-мемориальный музей
приглашает всех желающих
на День открытых дверей.

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

çâîíè

òåë.:6-85-85

График профилактического отключения воды
в 2013 году
– 18 мая, 22 июня и 24 августа – Северная насосная станция.
– 25 мая, 20 июля и 21 сентября – Южная
и Юго-Западная насосная станция.
Отключение производится с 2.00 до окончания
профилактических работ. При остановке Северной
насосной станции будет прекращена подача воды
от железнодорожного моста до Дома-интерната для
престарелых и инвалидов. При остановке Южной
и Юго-Западной насосных станций – от железнодорожного моста до Приборостроительного завода.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки
или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-905-272-88-88.
однокомнатную
«хрущевку» по 5 маршруту, 5,5, неугловая, балкон, санузел раздельный, в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-038-21-80.
СРОЧНО! земельный участок 4 сотки в к/с «Заринский»,
есть подвод воды, сарай, насаждения, цена 40 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-59-274-40.
2-комнатную
квартиру, «брежневку», в районе
рынка «Крупянщик», 2 этаж.
Тел. 8-919-021-89-99.
3-комнатную
квартиру
на ул. Грибоедова, д. 7/3, 3 этаж.
Тел. 8-910-671-01-35.
садовый участок в к/с
«Заринский», 4 сотки земли, цена
15000 руб. Тел. 8-910-779-23-31,
Владимир Леонидович.
2-комнатную квартиру, 5/2,
ул. С. Лазо. Тел. 8-904-033-64-60.
3-комнатную
квартиру на ул. Пионерской, 1/3.
Тел. 8-920-926-35-38.
участок в к/с № 1 «Железнодорожный» (за нефтеба-

Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
зой), 6,5 сотки, недорого.
Тел. 8-960-719-00-93.
1-комнатную
квартиру на ул. Ватутина, д. 45
Тел. 8-920-919-36-57.
СРОЧНО!
2-комнатную
квартиру, ул. З. Космодемьянской, д. 9, цена 1350 тыс.
руб. Тел. 8-919-011-45-20,
8-915-752-36-22.
2-комнатную
квартиру
улучшенной планировки, ул.
Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без
посредников, цена 1720 тыс.руб.
Тел. 8-904-03-77-996.
гостинку на ул. Сосновой, 18 кв.м., ремонт, пластиковое окно, цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-910-1863-596.
3-комнатную квартиру улучшенной планировки и сад на ул.
Сосновой, цена 2,5 млн.руб.
Тел. 8-910-1863-596.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 6 сот.земли. Тел. 3-58-69,
5-41-35,
8-920-920-49-14,
8-920-920-49-13.
переднюю часть дома,
дер.Медынцево,
17
сот.
земли, зимний водопровод.
Тел. 8-920-937-95-27.
садовый участок в коллективном саду № 4 ОАО «ЗиД», 4
сотки земли. Тел. 8-904-251-43-99,
Роман.

РАЗНОЕ

ветровки на мальчика с 6
мес. до 2-х лет; сандалии фирмы
«Котофей», р. 18, 21, 22, 23;
сапоги весна, фирмы «Котофей»,
р.23-24, все в хорошем состоянии.

Тел. 8-905-148-28-15.
велосипед «Стелс» для
детей 6–9 лет в хорошем
состоянии, цена 1000 руб.
Тел. 8-900-481-47-15.
хромовые сапоги и офицерские ботинки, новые, р.42.
Тел. 8-910-678-72-12.
детский велосипед, до 5
лет, почти новый, цена 2000 руб.;
коляска прогулочная, цена
1200 руб.; костюмы мужские,
р.50–3, светлый, цена 700 руб;
р.52–3, темный, цена 700 руб.
Тел. 8-960-719-44-24.
СРОЧНО! а/м ВАЗ-2107,
2002 г. в. с первых рук, цена 80 тыс.
руб., торг. Тел. 8-910-091-10-20.
а/м Citroen C1, 2011 г. в.,
пробег 7500 км, в отличном
состоянии, цена 400 тыс.руб.
Тел. 8-910-774-21-44.
а/м
«Шевроле
–
Лачетти», пробег 51 тыс.км
Тел. 8-904-037-82-84.
а/м «Нива-2121», 1982 г. в.,
в
хорошем
состоянии.
Тел. 8-960-725-93-50.
а/м «Фольксваген Джетта»,
2011 г. в., цена 710 тыс.руб.
Тел. 8-905-141-49-01.
осциллограф
С1–94.
Тел. 8-919-0225-360.
вещи на мальчика до 4
лет и на девочку до 5 лет.
Тел. 8-919-022-97-63.
фиалку
(узумбарскую), цветет, цена 200 руб.
Тел. 8-905-141-49-01.
красивое свадебное платье,
пр-во Италия, недорого, р.44-48.

Тел. 8-920-625-98-23.
а/м «Nissan note», 2010 г.
вып., 1,6л., АКПП, чёрный металик, пробег 33 тыс.км., полный электропакет, состояние
отличное, на гарантии, обслуживал только у официального дилера, +комплект зимней резины. 460тыс руб., торг.
Тел. 8-905-616-78-45.
а/м Ауди-80, 1991 г. в., в хорошем состоянии, цвет белый, люк,
комплект новой зимней резины.
Тел. 8-920-627-82-12.
а/м Ауди Авант А6, 2002 г. в.
Тел. 8-915-797-67-57.|
а/м ВАЗ 21043, 2006 г. в., цвет
вишневый. Тел. 1-13-66 в раб.
время, 8-910-77-11-902, Павел.
а/м ВАЗ 21053, 2003 г. в., цвет
бордовый, в отличном состоянии.
Тел. 8-904-038-92-05.
коляску детскую, универсальную «Geobу» модель
05BABY, цена 5500 руб.
Тел. 8-910-177-41-94, Лена.
холодильник
«Атлант»,
2-камерный,
недорого.
Тел. 8-920-900-15-93.
кровать «три в одном»
(встроенный шкаф, стол, кровать), цена 6 тыс.руб. Тел. 5-24-92,
8-919-016-72-20.
прогулочную
3-колесную коляску, стол, стул
для кормления ребенка.
Тел. 8-910-095-76-70.
2 полуторных пододеяльника, новые; две детские коляски по 500 руб.
Тел. 8-960-729-57-03.

холодильник
«Мир»,
2004 г. в., в хорошем состоянии,
цена
договорная.
Тел. 8-920-928-50-16.
а/м VW-Passat В3,1991 г. в.,
универсал,
синий,
90л.с.
Тел. 8-910-777-17-43.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в.
в
хорошем
состоянии.
Тел. 8-919-014-34-09.
мужской костюм, р.48,
рост 3, пиджак, новый, р.50
Тел. 8-904-25-78-173., Людмила.
СРОЧНО!
а/м
«KIA»
2007 г. в., идеальное состояние, цена 450 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-183-89-20.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот», в любом состоянии.
Тел. 8-904-033-22-52, 4-27-12.
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

АРЕНДА
КРАНА
14 м – 14 тн

8-919-012-05-05

реклама
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РАЗНОЕ
Имеются свободные садовые
участки 5 соток в коллективном
саду, район Малеевки, есть свет,
вода, река. Тел. 8-904-599-34-81
Нина; тел. 8-920-934-18-56,
Елена.

СДАМ
1-комнатную квартиру, ул.
Шмидта, д. 9, есть все необходимое, цена 10 тыс.руб.+ свет.
Тел. 8-920-919-36-57.
сдам 2-комнатную квартиру по 4 маршруту, частично
меблированную, цена 8 тыс.руб.
Тел. 6-65-51, 8-920-934-49-48.

ОТДАМ
в добрые руки красивых
пушистых котят (1 месяц).
Тел. 8-905-613-83-45.
Отдам в добрые руки
котенка, возраст 2 мес., окрас
белый, к туалету приучен.
Тел. 8-905-615-22-75.
Цех № 40 предлагает
древесные отходы (срезки
от доски с обзолом), возможна доставка.
Тел. 1-14-56, секретарь.
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Гороскоп
c 20 по 26 мая

Квалифицированные
рабочие кадры
по профессиям:
операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари механосборочных
работ, наладчики станков с ПУ, сверловщики,
монтажники систем вентиляции и кондиционирования воздуха, слесари-ремонтники.

Инженера-конструктора
теплотехнической
группы.
Требования: образование высшее по специальности
теплоэнергетика,
стаж
работы
по специальности не менее 3-х лет. Заработная
плата по результатам собеседования.

Инженера –
электроника.
Требования: образование высшее по специальности промышленная электроника, опыт
работы приветствуется. Заработная плата
по результатам собеседования.

Инженера-технолога.
Требования: образование высшее по специальности машины и технологии литейного производства, металловедение и термическая обработка металлов, технология электрохимических
производств. Заработная плата по результатам
собеседования.

Мастера по ремонту
электрооборудования.
Требования: образование высшее по специальности электрооборудование, электротехника.
Опыт работы приветствуется.

Инженера-конструктора
электротехнической
группы (направление
слаботочные системы).

Возникли проблемы
в сфере ЖКХ?
Доверяйте профессионалу!

Требования: образование высшее по специальности электротехника, электромеханика
и электротехнологии, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Заработная плата
по результатам собеседования.

Юрист: 8-910-189-67-61
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ВЕСЫ
Наступает благоприятный период для реализации блестящих планов
и идей. Сконцентрируйтесь для решения имеющихся проблем, не упустите открывающиеся возможности. Излишняя рассудительность не испортит вам репутацию.
СКОРПИОН
В начале недели нежелательно
отклоняться
от намеченных целей,
как бы ни был велик
соблазн. У вас может пробудиться желание быть
впереди всех, и у вас для
этого окажется немало
шансов.
СТРЕЛЕЦ
Вполне возможно, что
в ближайшие дни вас
ожидает
значительный
карьерный скачок. Будьте
тверды в своих намерениях – не меняйте их
на ходу, ибо ничто так
не подрывает авторитет, как неуверенность
и суетливость.
КОЗЕРОГ
Не
распыляйтесь,
сосредоточьтесь на самом
важном, только тогда вы
обретете успех. Следите
за своей речью, особенно
в присутствии малознакомых людей, одно неверно
сказанное слово может
иметь далеко идущие
последствия.
ВОДОЛЕЙ
Старайтесь
честно
исполнять свои обязанности. Споры и разбирательства не принесут желаемых результатов. В отношениях с коллегами стоит
быть искренним и самокритичным – способность
признавать свои ошибки
и чужую правоту поможет
вашей карьере.
РЫБЫ
Прежде чем вы примете серьезное решение, постарайтесь хорошо
обдумать его последствия.
Для успешной работы
вам понадобится терпение и невозмутимость.
Все необходимо доводить
до конца.

реклама

ОВЕН
Сориентироваться
в подготовительных хлопотах к новому сезону вам
поможет вовремя поступившая
информация.
Пятница окажется одним
из самых замечательных
дней этой недели. Она
таит в себе много приятных сюрпризов, исполнение заветных желаний
и детские восторги.
ТЕЛЕЦ
Проявите должное уважение к близким людям,
а они, в свою очередь,
помогут вам в реализации оригинальных идей.
Чтобы ваши прошлые проблемы с деловыми партнерами не повторились,
необходимо извлечь уроки
из сделанных ошибок.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступает
напряженная страда на работе, возможны
многочисленные
поездки и командировки,
подписание новых договоров. Деловые партнеры
могут подвести в реализации ваших общих планов,
но не ищите в этом злого
умысла, просто так сложатся обстоятельства.
РАК
На этой неделе Ракам
не
следует
спешить
с выводами и тем более –
с решениями, сколь бы
ясной вам ни казалась
ситуация. Наверняка найдется неучтенный нюанс,
который раскрасит четкую картину совсем иначе.
Прислушайтесь к голосу
своей интуиции.
ЛЕВ
Не идите на поводу
чужих амбиций, но постарайтесь
воздержаться
от открытой критики коллег по службе. Возможен
стремительный
карьерный взлет и переход
на новую должность.
ДЕВА
Проблемой этой недели
может оказаться плохая
подготовка к осуществлению собственных планов. Вам постоянно будет
чего-то не хватать. В понедельник проявите осторожность в разговоре
с вышестоящими.

Работа в ОАО «ЗиД» – это работа в надежной и стабильной организации, возможность
обучения и профессионального развития,
достойные условия труда, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Иногородним компенсируется стоимость проезда к месту
работы. Для работников предприятия имеется развитая социальная сфера: санаторий-профилакторий, база отдыха, детский
оздоровительный лагерь.

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.
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17 мая отметит свой день рождения экономист по труду производства № 9 МИХАЙЛОВА НИНА
ВАЛЕНТИНОВНА.
Цветы, улыбки, поздравленья,
нья,
Тепло души и доброту,
От нас прими в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
ья,
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
речать,
ьь,,
А юбилей, ведь он не часто,
о,
С друзьями вместе отмечать.
ать.
Любви, внимания супруга
Родных и близких теплоты,
ы,
Чтоб не коснулась злая вьюга
юга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
ся,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!
Коллектив БТиЗ производства № 9.

14 мая весело отметила свой юбилей – инженер
по подготовке производства ЦУПП НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
АНТОНОВА! Коллектив центра управления и планирования
производства сердечно поздравляет ее с этим знаменательным днем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Везения и счастья.
Желаем жить без старости,
Работать – без усталости.
Здоровья – без лечения,
В семье – без огорчения.
Пусть всё, что в жизни сердце любит,,
Придёт на долгие года.
Пусть в жизни всё нормально будет
ет
Сегодня, завтра и всегда!

11 мая отметила свой день рожденияя
ро режима
ВИНОКУРОВА ОЛЬГА. Коллектив бюро
производства № 1 поздравляет ее и желает
всего самого наилучшего.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
ения!
Удач и вдохновения!

16 мая отметит свой 30-й день рождения специалист по оперативному управлению производством ЦУПП АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ШАМАНИН. Коллектив центра управления и планирования производства поздравляет его с этим знаменательным днем!
Пусть будет жизнь красива и богата
Желательно сейчас, а не потом!
Пусть каждая торжественная дата
Встречается за праздничным столом.
Пусть Ваши шутки скуку побеждают,
Пусть с Вами будет весело везде,
Хотим, чтоб Вас всегда сопровождали
Успехи в личной жизни и труде!

От всей души поздравляем любимую маму, жену,
ну,
бабушку, тещу МИХАЙЛОВУ НИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
ВНУ
с юбилеем.
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья –
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.
Дети, муж, внучка, зять.
ть.
15 мая отмечает свой день рождения слесарь
первого участка отделения № 1 производства № 1
БРОВКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ. Сердечно поздравляем его с этим днем.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенной, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
Семья Гариных.

14 мая отметила свой день рождения экономист пятого отделения производства № 21 ЕГОРОВА
ЕКАТЕРИНА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллеги.

Поздравляю мою любимую доченьку ЗАХАРОВУ КАТЕНЬКУ с днем рождения.
Я желаю в этот день
Много радости, счастья, тепла
Все дары соберу у рая
И хочу, чтоб ты их обрела.
Я хочу, чтоб всегда улыбалась,
Окунаясь в букеты роз,
Чтобы горе тебя не касалось
И глаза не краснели от слез.
Чтобы все твои желанья,
Как бы ни были они велики,
Исполнялись бы утром ранним
Всем невозможностям вопреки.
Мама.

16 мая отметит
етит свой день рождения ЕЛИСЕЕВА
ЕЛЕНА. От всей души поздравляем ее.
Пусть все твои заботы
Вернутся благодарностью,
А трудная работа
Вдруг обернется радостью,
Пусть все твои тревоги
Умчатся вдаль с рассветом,
Пусть счастье озарит тебя
Своим лучистым светом!
Коллектив бюро режима производства № 1.

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

магазин “АВТОШИНЫ“ на Абельмана, 55
опыт работы
с 1995 года
реклама

Телефон: 8-904-258-98-65

15 мая, СР

16 мая, ЧТ

17 мая, ПТ

18 мая, СБ

19 мая, ВС

20 мая, ПН

21 мая, ВТ

+27

+28

+23

+21

+18

+17

+19

+15

+15

+10

+8

+7

+7

+8

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность

ясно

малооблачно

переменная облачность

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

