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В годы Великой Отечественной вой-
ны именно в Коврове – городе оружей-
ников  – создавалось лучшее стрелко-
вое оружие, поступавшее с оборонных 
предприятий прямо на поля сражений, 
20 тысяч ковровчан ушли на фронт, 15 
ковровчан стали Героями Советского 
Союза.
В торжественной церемонии откры-

тия памятного комплекса «Стела «Го-
род воинской славы» в г. Коврове при-
няла участие губернатор С. Ю.  Орлова. 
На мероприятии присутствовали: глав-
ный федеральный инспектор по  Вла-
димирской области Сергей Мамеев, 
временно исполняющий полномочия 
главы г. Коврова А. В. Зотов, представи-
тели Совета народных депутатов и обо-
ронных предприятий г. Коврова, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, почетные граждане 
города, представители общественных 
организаций, кадеты школы №4.

Накануне праздника Победы 
в  Коврове состоялась церемо-
ния открытия памятного мемо-
риала «Стелы «Город воинской 
славы». Почетное звание Ков-
рову «Город воинской славы» 
было присвоено Указом Прези-
дента РФ от 4 ноября 2011 года 
за  мужество, стойкость и  мас-
совый героизм, проявленные 
защитниками города в  борьбе 
за свободу и независимость.
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Мемориал  «ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

У КОВРОВА – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ,
СЧИТАЕТ ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ
После церемонии открытия мемориала «Город воинской 

славы» С. Ю. Орлову окружили ветераны завода. Они благо-
дарили Светлану Юрьевну за поддержку. С. Ю. Орлова по-
обещала, что вскоре в  городе появится физкультурно-оз-
доровительный комплекс, будут ремонтироваться дороги, 
строиться жилье. На КЭМЗе будет открыт центр станкостро-
ения России. Ветераны пожелали С. Ю.  Орловой здоровья 
и дальнейших успехов.
Еще не  будучи губернатором области С. Ю.  Орлова сы-

грала важную роль в присвоении городу почетного звания. 
Об этом она и сказала журналистам при подходе к прессе. 
«Перспективы у Коврова очень хорошие, – констатировала 
С. Ю.  Орлова. – Это один из  городов, который будет дина-
мично развиваться. Достигнута договоренность с  Чеме-
зовым, генеральным директором ГК «Ростех» о  создании 
в Коврове центра станкостроения. Для этого в Коврове есть 
все: оборудование, специалисты, программы. Предстоит 
делать дороги: в прошлом году потрачено 120 млн.рублей, 
но  качество сделанного не  удовлетворяет. Надо менять 
троллейбусы. Вопрос о  строительстве спортивного ком-
плекса решен.
К сожалению, в городе немного мест отдыха, нужен парк, 

нужно место под жилищное строительство, нужен хороший 
архитектор, который  бы планировал места для прогулок 
с детьми, для поездок на велосипедах. В целом, я чувствую 
в Коврове особенный настрой людей, любящих Россию, па-
триотов, понимающих смысл работы ОПК. У города большое 
будущее. Я в развитии города тоже поучаствую, – завершила 
пресс-конференцию Светлана Юрьевна и поздравила всех 
ветеранов с праздником Победы: «9 Мая – самый главный 
праздник в  стране. Ветераны не  стареют душой, их силой 
воли и духа я восхищаюсь. Хочу пожелать им только здоро-
вья, всегда победы и личного счастья».

Обращаясь к  жителям го-
рода оружейников, глава ре-
гиона высоко оценила труд 
ковровчан в  годы Великой 
Отечественной войны. «Город 
воинской славы – почётное зва-
ние, это дань памяти тем, кто 
ковал победу, кто восстанав-
ливал народное хозяйство по-
сле войны. И эта Стела станет 
главным памятным местом 
Коврова, сюда будут приходить 
жители и гости города, чтобы 
поклониться истории», – ска-
зала Светлана Орлова.
Светлана Юрьевна поздра-

вила ветеранов Великой Оте-
чественной войны г. Коврова 
с  праздником Победы и  вы-
сказала им слова благодарно-
сти за их героизм: «Пока жива 
память – жива и Победа! Побе-
да, которая досталась с огром-
ным трудом».
Главный федеральный ин-

спектор по Владимирской об-
ласти С. С. Мамеев поздравил 
жителей города с праздником 
Победы: «Ковров – это пример 
героической работы в  тылу. 
Именно в  первые годы войны 
в Коврове создано лучшее авто-
матическое оружие, новейшее 
вооружение, которое и  до  се-
годняшнего дня используется 
в ряде стран».
С. С. Мамеев высказал слова 

благодарности в  адрес архи-
текторов и производственных 
коллективов – создателей это-
го величайшего монумента, 
ставшего главной достопри-
мечательностью города, до-
ступного как жителям города, 
так и его гостям.
Напомним нашим читате-

лям, что проект эскиза карту-
шей был выполнен ведущим 
художником-дизайнером ОАО 
«ЗиД», членом Союза худож-
ников РФ П. Я.  Раскиным. Ра-
боты по изготовлению карту-
шей выполнили специалисты 
САО, художественного участ-
ка УД, ОПЛиР, производств 
№ 2, 50, цехов № 42,55, 64, 77, 
ОГМет, ПКБ СиТОП.
Авторами типового проек-

та единого для всех городов 
Воинской славы являются за-
служенный архитектор Рос-
сии И. Н.  Воскресенский, ар-
хитекторы Г. А.  Ишкильдина, 
В. В. Перфильев, заслуженный 
художник России скульптор 
С. А.  Щербаков. Мемориал 
установлен на площади перед 
заводом им.В.А. Дегтярева. 
Высота стелы – 11,5 м, венчает 
ее штиль с изображением рос-
сийского герба. На пьедестале 
колонны в бронзовом картуше 
расположен текст Указа Пре-
зидента РФ, с  обратной сто-
роны – герб Коврова. По углам 
мемориала  – скульптурные 
барельефы с  изображением 
памятных событий, напоми-
нающих о  славной истории 
города времен Великой Оте-
чественной войны.
Слова благодарности за  со-

здание мемориала прозвуча-
ли от временно исполняюще-

го полномочия главы города 
А. В.  Зотова в  адрес В. Р.  Ка-
урова  – за  его подвижниче-
ство в  присвоении городу 
почетного звания, губерна-
тору С. Ю. Орловой, генераль-
ному директору ОАО «ЗиД» 
А. В.  Тменову  – за  огромный 
вклад в  создание мемориала. 
Почетное право снять стяги, 
закрывающие пьедестал ко-
лонны, было предоставлено 

губернатору области С. Ю. Ор-
ловой, исполняющему полно-
мочия главы города А. В. Зото-
ву, генеральному директору 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменову, вете-
рану Великой Отечественной 
войны А. В.  Щербакову, Глав-
ному федеральному инспек-
тору по  Владимирской обла-
сти С. С. Мамееву.

И. ШИРОКОВА, 
фото Р. КОЗЛОВА.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов возлагает цветы к стеле.

Губернатор области С. Ю. Орлова с автором проекта 
эскиза картушей П. Я. Раскиным.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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30 лет назад, в 1984  году по  инициативе ветера-
на войны и труда А. В. Щербакова началась работа 
по составлению поименного списка работников на-
шего завода, не  вернувшихся с  фронтов Великой 
Отечественной войны – погибших, пропавших без 
вести, умерших от тяжелых ранений. В 1988 году их 
имена были увековечены на пилонах у памятника 
воинам-дегтяревцам на  улице Социалистической, 
несколько раз в списки вносились дополнения. По-
иск продолжается и в наши дни.

Память

Ветераны

Новые имена в списке павших

Поздравили с Днём Победы

Каждый, кто причастен 
к этой работе, знает, насколь-
ко она непростая. Не  все до-
кументы сохранились в  ар-
хивах (случалось, в  условиях 
войны они погибали, так  же, 
как и солдаты), и уцелевшие – 
зачастую ветхие листочки 
на  бумаге плохого качества – 
не  всегда несут исчерпываю-
щую достоверную информа-
цию. Восстановить пробелы, 
насколько это возможно, по-
могают родственники погиб-
ших воинов и более детальное 
изучение материалов завод-
ского архива. Так общими уси-
лиями удалось собрать сведе-
ния еще о  пяти работниках 
завода № 2 имени К. О. Кирки-
жа (в настоящее время – ОАО 
«Завод имени В. А.  Дегтяре-
ва»), имена которых теперь 
увековечены в  дополнитель-
ном списке на  пилоне у  па-
мятника.
Владимир Алексеевич АН-

ТИПОВ родился в  1921  году, 
работал на  заводе с  конца 
1930-х годов до призыва в ар-
мию в 1940  году. Оказавшись 
среди тех, кто принял на себя 
первые удары врага, он про-
пал без вести в  сентябре 
1941 года, когда во вражеских 
«котлах» погибали целые пол-
ки и дивизии. К началу войны 
на нашем заводе работала тру-
довая династия Антиповых – 
его отец Алексей Арсентьевич, 
старшая сестра Ольга, млад-
ший брат Федор (который 
ушел на фронт в мае 1942-го) 
… Судьба этой, как и  многих 
других семей, может стать 

живой иллюстрацией лозунга 
о единстве фронта и тыла.
Василий Николае-

вич ГОРШКОВ родился 
в  1922  году, окончил завод-
скую школу ФЗУ № 1 (позд-
нее – Профессиональное учи-
лище № 1), работал на заводе 
слесарем с  октября 1938  года 
по  июнь 1941  года. Уволен 
в  связи с  призывом в  армию 
7  июня 1941-го  – за  две не-
дели до  начала войны. Погиб 
на  фронте в  1943  году. Пять 
лет назад газета «Дегтяре-
вец» рассказывала о  красно-
армейце В. Н.  Горшкове и  его 
письмах с  фронта, которые 
сохранила его племянница 
Л. И. Евсеева.
Владимир Семенович 

КОНСТАНТИНОВ родился 
в  1924  году, работал на  заво-
де токарем, слесарем с  июля 
1941  года по  ноябрь 1942-го. 
Младший лейтенант В. С. Кон-
стантинов погиб в бою в кон-
це войны, в апреле 1945  года, 
похоронен в  Польше. И  сно-
ва в  одной семье оказались 
и  боец с  передовой, и  солда-
ты трудового фронта  – его 
отец С. И. Константинов, один 
из  лучших работников ли-
тейного цеха, старший брат 
А. С.  Константинов, который 
к началу войны уже был кон-
структором-оружейником 
и вместе с Г. С. Шпагиным тру-
дился над созданием и  усо-
вершенствованием легендар-
ного ППШ.
Иван Иванович ЛОГИНОВ 

родился в  1916  году, к  нача-
лу войны работал на  заводе 

сварщиком. Мобилизованный 
в армию 24 мая 1942  года, он 
был в  строю ровно полгода – 
24  ноября датировано изве-
щение о  том, что И. И.  Логи-
нов пропал без вести. Узнать 
об  этом помогли документы, 
которые сохранила его дочь 
Нина Ивановна. У  нее, ро-
дившейся за  семь месяцев 
до  начала войны, несколько 
десятилетий трудового стажа 
на нашем заводе, в цехах № 9, 
57 и 43.
Виктор Васильевич НИ-

КОЛАЕВ родился в 1922  году, 
работал на  заводе с  марта 
1938  года по май 1942-го, на-
чинал учеником слесаря, через 
год стал слесарем. После окон-
чания пулеметного училища 
(ускоренный курс – по услови-
ям военного времени) млад-
ший лейтенант В. В. Николаев 
отправлен на фронт. Он погиб 
в бою 17 апреля 1945 года, по-
хоронен в деревне Подельциг 
в Германии. Документы и вос-
поминания о его судьбе и его 
родственниках (еще одна ди-
настия дегтяревцев) – это ма-
териал для отдельной подроб-
ной публикации. Их собрала 
В. В. Кирсанова, которая много 
лет занимается историей Ков-
ровского энергомеханическо-
го техникума (ныне – коллед-
жа).
Так открываются оказавши-

еся забытыми имена, появля-
ются новые страницы в завод-
ской Книге памяти.

В. НИКУЛИН, 
зав. техноцен-

тром ОАО «ЗиД».

Когда началась война, Александру Ивановичу КРАСНО-
ВУ было 10 лет. Александр Иванович жил в деревне Руслов-
ка, что за Смолино. В годы войны подросток Саша Краснов 
работал в колхозе. «Все четыре года войны хотелось с утра 
до  вечера есть», – вспоминает Александр Иванович. Отца 
призвали на фронт, был взят в плен, домой Иван Краснов 
вернулся после войны. Старшему брату Александра Ивано-
вича дали «бронь» и в армию не призвали. Он работал на за-
воде им.  Киркижа в  цехе № 10 отладчиком – отстреливал 
пушки и пулеметы. Трудилась во время войны и мама Алек-
сандра Ивановича – она работала мотористкой на фабрике 
им. Н. С. Абельмана.

Фаина Ильинична ОСИПОВА в 1941 году была 9-летней 
ковровской девчушкой. Она вспоминает ясный солнечный 
день 22  июня 1941года со  смешанными чувствами. Дети 
своими открытыми сердцами после объявления о нападе-
нии Германии на границы СССР чувствовали тревогу взрос-
лых, их опасения, страхи.
Отец Ф. И. Осиповой – Илья Васильевич Машинин в годы 

войны работал на «филиале» (сейчас Ковровский механи-
ческий завод). День и ночь проводил в заводе. Нужны были 
детали для оружия, детали, детали, срочно! И. В. Машинин 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

Доброй традицией в  коллек-
тиве ОГМет стало поздравле-
ние с  Днем Победы ветера-
нов – тех работников отдела, 
кто ощутил на  себе тяготы 
военного времени. Накану-
не праздника председатель 
профсоюзного комитета от-
дела главного металлурга  – 
инженер по  переработке 
пластмасс Елена Маслюкова 
и инженер-конструктор Алек-
сандр Грехов поздравили 
с Днем Победы семерых ве-
теранов: Валентину Васильев-
ну Антохину, Галину Петровну 
Белоусову, Надежду Петров-
ну Гаврилову, Александра 
Ивановича Краснова, Фаину 
Ильиничну Осипову, Зою Ми-
хайловну Сысуеву, Вячеслава 
Николаевича Ушакова. У каж-
дого своя судьба, свои вос-
поминания о  годах Великой 
Отечественной войны.

В. Никулин, зав. техноцентром ОАО «ЗиД».
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Собрание акционеров
ОАО «ЗиД»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярева» 

(место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Труда, 4) сообщает о проведении 06.06.2014 г. в 11 час. 00 мин. го-
дового Общего собрания акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание, с предварительным направлением (вручением) бюллете-
ней для голосования до проведения годового Общего собрания 
акционеров).
Годовое Общее собрание будет проводиться по адресу: 601900, 

РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собра-

нии – 10 час.00мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со-

брании акционеров, составлен по состоянию на 05.05.2014 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и  убытков Общества по  результатам финансового 
года.

5. Определение количественного состава Совета директоров 
Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о Генеральном директо-

ре Общества.
11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграж-

дений за работу в составе Совета директоров и компенсации рас-
ходов, связанных с исполнением ими своих функций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к  проведению годового Общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в  течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления по работе 
с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете 

право лично принять участие в Общем собрании акционеров или 
через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверж-

дены соответствующей доверенностью, составленной в  пись-
менной форме. Доверенность на голосование должна содержать 
сведения о  представляемом и  представителе (для физического 
лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (се-
рия и  (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), для юридического лица – наименование, 
сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в  соответствии с  требованиями Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акцио-

неров лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) 
должны иметь при себе полученные бюллетени при осуществле-
нии регистрации участников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров необходимо также 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на  право участия в Общем собрании акционеров и  (или) доку-
менты, подтверждающие его право действовать от имени акци-
онера без доверенности.
В случае если Вы не сможете принять участие в Общем собра-

нии лично или через представителя, Вы имеете право направить 
заполненные бюллетени в Общество по  адресу: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4. Обращаем Ваше внимание 
на то, что при определении кворума и подведении итогов голо-
сования будут учитываться голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными не позднее двух дней до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров.
Если голосование будет осуществляться Вашим представите-

лем по доверенности путем направления бюллетеней для голо-
сования акционерному обществу, к бюллетеням для голосования 
необходимо приложить доверенность, на  основании которой 
действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законо-

дательством Вы обязаны своевременно информировать держа-
теля реестра акционеров ОАО «ЗиД» об изменении своих данных 
(Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место проживания 
(регистрация), адрес для направления корреспонденции). В слу-
чае не  предоставления Вами информации об  изменении сво-
их данных Общество и  регистратор не  несут ответственности 
за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров Открытого акционерного 
общества «Завод им. В. А. Дегтярева».

Под грифом
Дата празднования про-

фессионального праздника 
работников спецсвязи или 
шифровальщиков, как их 
называли раньше, уходит 
своими корнями в  далекий 
1921  год, когда постановле-
нием Совета народных ко-
миссаров от 05.05.1921 г. было 
предписано образовать при 
ВЧК специальный шифро-
вальный отдел, который «объ-
единяет все шифровальные 
органы РСФСР, контролирует 
и  направляет всю деятель-
ность таковых органов». При-
каз ВЧК подписан председате-
лем Совнаркома В. Ульяновым 
(Лениным). Позже эта дата 
и  стала днем профессиональ-
ного праздника людей столь 
редкой профессии, чья трудо-
вая биография проходит под 
грифом «секретно».
К сожалению, точных све-

дений о  создании подобного 
подразделения на  пулемет-
ном заводе в  Коврове нам 
найти не  удалось. Известно 
только, что в начале 30-х годов 
на  заводе был организован 
1-й отдел, и  в  его структуру 
входила спецгруппа по работе 
с секретными документами. 
В 1938 году в связи с ростом 

объемов информации дей-
ствовала уже целая служба. 
В  1977  году был организован 
третий отдел по работе с ми-
нистерствами, в  1980  году  – 
узел магистральной связи 
по  работе с  правительствен-
ными объектами, а в 2005 году 
после их объединения был 
создан ОСТС (отдел специаль-
ной технической связи).
Работа этого подразделе-

ния всегда находилась в тени, 
а слово «шифровальщик» ста-
рались не произносить вслух. 
Но лет 10 назад федеральной 
службой безопасности гриф 
секретности частично был 
снят с некоторых документов. 
Поэтому в  канун професси-
онального праздника работ-
ников спецсвязи мы и  встре-
тились с  начальником ОСТС 
А. В. КОРОБКОВЫМ и попро-
сили его ответить на несколь-
ко несекретных вопросов.

– Александр Владимиро-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, о  задачах, которые ре-
шает ваша служба.

– Легенда о  том, что мы 
занимаемся прослушивани-
ем телефонных разговоров, 
стара, как сама наша служба. 
На  самом  же деле сфера де-
ятельности нашего подраз-
деления значительно шире. 
ОСТС (отдел специальной 
технической связи) осущест-
вляет оперативную связь 
с  ведомствами, министер-
ствами, правительственными 
органами, предприятиями, 
институтами, организациями. 
Естественно, что такая ин-
формация является закрытой, 
секретной, государственной 

Александр Владимиро-
вич Коробков начал свою 
трудовую деятельность 
на ЗиДе в 1970 году электро-
монтером цеха № 26. По-
том была служба в  армии, 
учеба в институте и работа 
в ОГТ. А в 1980  году, когда 
в  соответствии с  поста-
новлением Совета Мини-
стров СССР на  ЗиДе созда-
вался Узел магистральной 
связи, А. В.  Коробков был 
рекомендован на  долж-
ность начальника УМС. В кратчайшие сроки все жест-
кие требования по  организации объекта были выпол-
нены, комиссией Совета Министров объект был принят, 
а  Александр Владимирович с  тех пор  – неизменный 
руководитель данного подразделения. Под его руковод-
ством коллектив отдела качественно и оперативно ре-
шает возложенные на него обязанности, модернизиру-
ет и внедряет новые технические средства и технологии 
обработки и приема-передачи информации.

тайной, и  мы отвечаем за  ее 
сохранность.
В обязанности  же нашего 

коллектива входит: принять 
зашифрованную информа-
цию, расшифровать и  опера-
тивно передать руководству 
нашего завода. И  наоборот: 
зашифровать сообщение и от-
править адресату. О  содержа-
нии письма, условно говоря, 
знают только три человека  – 
отправитель, шифровальщик 
и  получатель. Таким образом 
достигается секретность пе-
редачи информации финан-
сового, коммерческого, техни-
ческого и  другого характера. 
Надо заметить, что в процес-
се работы нередко возника-
ют нестандартные ситуации. 
В  таких случаях найти выход 

из  них нам помогает руко-
водитель нашего блока – за-
меститель генерального ди-
ректора Л. А.  Смирнов, всегда 
предлагающий четкие и  про-
фессионально грамотные ре-
шения.
И еще одно уточнение. От-

дел не  случайно называется 
техническим. В  нашем поль-
зовании  – электронная теле-
графная специальная связь; 
документальная телеграфная 
спецсвязь; абонентский теле-
граф, телефон, факс; прямой 
канал с  Москвой, который 
обеспечивает соединение 
в  считанные секунды. Еже-
месячно мы осуществляем 
более тысячи соединений ра-
ботников нашего предприя-
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5
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19      14 мая 2014

тия с различными регионами 
страны и мира.

– Насколько надежна эта 
связь в плане секретности?

– Технический прогресс 
шагает вперед, и  мы уже 
не  представляем свою жизнь 
без мобильных телефонов. 
Однако через спутниковую 
связь можно прослушать лю-
бой телефон в  любой точке 
земного шара. Вот и получает-
ся, что в нашем случае старые 
технологии надежнее, то  есть 
кабельная связь обеспечива-
ет гарантированную защиту 
информации. Врезаться неза-
метно в  кабель невозможно, 
так как линия на  всем своем 
протяжении находится под 
«наблюдением» специальной 
аппаратуры, которая фикси-
рует все несанкционирован-
ные подключения к  кабелю. 
Технологии защиты в  России 
на очень высоком уровне, го-
раздо совершеннее, чем в дру-
гих странах мира. И  работы 
в  этом направлении продол-
жаются.

– Для работы с секретны-
ми документами, наверное, 
подбираются какие-то осо-
бенные специалисты, и  под-
бор кадров ведется тоже, 
наверное, как-то по-особен-
ному? Расскажите об этом.

– К нашим специалистам 
предъявляются очень высокие 
и  жесткие требования. Это  – 
безукоризненное соблюдение 
всех инструкций, в том числе 
в  ведении документов. Ма-
лейшее отступление – не там 
поставил точку или лишнюю 
галочку  – грозит серьезным 
взысканием; за  нарушение 

в  обслуживании оборудова-
ния  – не  дай Бог прервется 
связь по  нашей вине – спрос 
будет еще строже. Недаром 
даже ветераны, отработавшие 
у нас по 30 лет и более, неред-
ко открывают инструкции, 
чтобы убедиться в  правиль-
ности выполнения операций. 
Мы работаем в  постоянном 
напряжении, под давлением 
огромной ответственности 
изо дня в день, из  года в  год. 
При поступлении на  рабо-

ту в  отдел каждый сотрудник 
дает подписку о  неразглаше-
нии гостайны.
В  таком жестком графике 

работать может далеко не каж-
дый, поэтому кто-то сразу 
отказывается сам, а  многих 
по  разным причинам «бра-
куем» мы. Например, в  этом 
году УРП предложило нам 10 
кандидатур, но ни одна из них 
по  разным причинам нам 
не  подошла. К  нам на  работу 
не приходят с испытательным 
сроком. К нам приходят один 
раз и  на  всю жизнь – частая 
смена персонала не  допуска-
ется требованиями инструк-
ций и  нормативных доку-
ментов. В  связи с  этим отбор 
претендентов на вакансии ве-
дется очень тщательный.
Прежде всего, через УРП 

мы подбираем квалифициро-
ванных специалистов (в  ос-
новном электронщиков), ведь 
в отделе практически все опе-
рации автоматизированы, 
и  наши специалисты должны 
уметь обслуживать это слож-
ное оборудование. Но  кроме 
высоких профессиональных 
качеств, наш избранник дол-
жен обладать и  определен-
ными человеческими каче-
ствами. Нам нужен человек 
ответственный, надежный, 
склонный к обучению и само-
совершенствованию, комму-
никабельный, ведь коллектив 
у нас небольшой – 9 человек, 
и  вся наша работа построена 
на принципах взаимозаменя-
емости и взаимодоверия.
Но и прием на работу не оз-

начает начало самостоятель-
ной деятельности. Снача-
ла новичок должен пройти 
специальную 6-месячную 
программу обучения, сдать 

экзамены и  получить от  ко-
миссии вышестоящих органов 
допуск к работе.

– Тем не менее в коллекти-
ве у вас достаточно молодых 
людей, в том числе ваш заме-
ститель Р. В. Норкин.

– Да, сегодняшний коллек-
тив ОСТС  – это сплав опыта 
и  технических знаний. Есть 
ветераны, проработавшие 
в  отделе более 30 лет на  раз-
ных должностях. Сипарова Та-
тьяна Николаевна по возрасту 
уже на  заслуженном отдыхе, 
но продолжает трудиться, пе-
редавать все тонкости нашей 
работы молодым, ее знания 
бесценны. Климов Анатолий 
Владимирович в нашей служ-
бе почти 40 лет, монтаж всего 
имеющегося в  отделе обору-
дования выполнен его руками. 
Орлова Татьяна Николаевна 
владеет всеми рабочими про-
фессиями  – шифровальщика, 
телефониста, телеграфиста. 
Ольхович Александр Иосифо-
вич – на  службе с  1980  года, 
незаменимый специалист, 
компетентный во всех вопро-
сах.
Из представителей молодо-

го поколения нужно отметить 
Романа Викторовича Норкина, 
моего зама и, надеюсь, моего 
преемника. Он – квалифици-
рованный специалист, кото-
рый может профессионально 
и  самостоятельно принимать 
ответственные решения, ре-
шать производственные и ор-
ганизационные проблемы, 
одним словом  – руководить 
коллективом, в котором поль-
зуется авторитетом и  уваже-
нием. Более 10 лет работает 
в отделе Панкратова Екатери-
на Александровна, начинала 
простой телеграфисткой, по-

том освоила работу техника, 
сейчас учится в  институте, 
станет инженером. Очень се-
рьезная, инициативная, пер-
спективная работница. И  со-
всем молодые специалисты, 
работающие у нас около года, 
– Наталья Хлыновская и Дми-
трий Елохин. Ребята радуют 
своим отношением к  работе, 
подтверждая тем самым пра-
вильность нашего выбора.
Нельзя не  вспомнить и  на-

ших ветеранов, кто стоял 
у  истоков создания и  раз-
вития нашей службы, кто 
формировал традиции кол-
лектива, кто передавал опыт 
и  знаниям молодым кадрам. 
По  три десятка лет отработа-
ли в  нашем подразделении 
А. С.  Мозин, Б. А.  Брызгалов, 
Л. И.  Александрова, В. Б.  Пар-
фенова, Л. А. Панкова. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить 
их с нашим профессиональ-
ным праздником, а  заодно 
и  с  Днем Победы. Здоровья 
им на долгие годы, душевно-
го спокойствия и  внимания 
близких.

– Александр Владимиро-
вич, а теперь ваши пожела-
ния коллективу по  случаю 
профессионального праздни-
ка.

– Пожелания всем членам 
нашего нынешнего коллекти-
ва: расти профессионально, 
совершенствоваться, сохра-
нять взаимоуважение и  вза-
имопонимание, ежеминутно 
помнить об  ответственности, 
которая на нас возложена. И – 
гордиться своей работой, мо-
жет быть, и собой, ведь очень 
немногим доверено выпол-
нять работу по защите госу-
дарственной тайны.

С. ТКАЧЕВА.

 Факты. События.

«секретно»

Верхний ряд – Е. А. Панкратова, А.В. Коробков, Р. В. Норкин, Т. Н. Орлова, Д. А. Елохин, А. И. Ольхович. Нижний ряд – Т. Н. Сипарова, А. В. Климов, Н. С. Хлыновская.
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Открывая встречу, А.В. 
ТМЕНОВ сказал: «Сегодня мы 
с вами встретились в преддве-
рии 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Я хочу выразить огромную 
благодарность вам, дорогие 
ветераны, за то, что вы совер-
шили. Самое главное, своим 
самоотверженным трудом по-
зволили жить и работать нам. 
И  мы не  подвели вас. Завод 
развивается и достиг больших 
успехов за  последнее время. 
Этот успех дает возможность 
нам поддерживать наших ве-
теранов. Я  желаю вам всем 
здоровья, благополучия, сча-
стья. Коллектив завода всегда 
помнит о  вас и  готов помочь 
в любой ситуации».

Поздравить ветеранов при-
шел председатель городского 
Совета народных депутатов 
В.Т. АРСЕНТЬЕВ:

– Благодаря вашему геро-
ическому труду во  время Ве-
ликой Отечественной войны, 
традициям, заложенным ва-
шим поколением, завод пре-
вратился в  локомотив эконо-
мики ОПК. Значение завода 
им.В.А. Дегтярева для города 
и области – велико – это самое 
крупное предприятие области 
машиностроительного про-
филя, самый крупный нало-
гоплательщик Владимирского 
региона. По  традиции в  эти 
дни руководство города про-
водит встречи с  ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны. Один из ветеранов, участ-
ник боев за Сталинград и Кур-
ской битвы, 3 года служил 
в  Западной Украине. Его вы-
вод такой: руководство Укра-
ины опоздало с  принятием 

решения относительно зачин-
щиков беспорядков. Сегодня 
особенно ценна память о  тех 
боевых и  трудовых подвигах, 
что вы совершили. Я  желаю 
вам только здоровья и больше 
радостных моментов в вашей 
жизни.
Слова благодарности и  по-

желания здоровья высказал 
председатель профсоюзно-
го комитета ОАО «ЗиД» В.А. 
МОХОВ. Ветеранам был по-
казан новый фильм, создан-
ный специально к Дню Побе-
ды режиссером Р.  Козловым 
и  заведующим техноцентром 
В. В. Никулиным.
Слова благодарности в адрес 

создателей фильма выска-
зал заслуженный дегтяревец, 
почетный гражданин города 
Коврова Н. Ф. КОВАЛЬЧУК: 
«Хочу выразить сердечную 
благодарность создателям 
фильма. Я  смотрел его с  глу-
бочайшим волнением и удов-
летворен его содержанием и, 
главное, его патриотическим 
звучанием. К  сожалению, 
в последнее время со страниц 
газет и экрана телевизора со-
вершенно исчезли люди труда, 
те, кто создает главные богат-
ства. Много говорить о патри-
отизме и  ничего не  делать 
для его воспитания  – это  же 
преступление! Если мы далее 
не  будем заниматься воспи-
танием патриотов, то  и  у  нас 
появятся свои бандеровцы, 
пришедшие к власти в Киеве. 
Я  хочу поздравить всех вете-
ранов Великой Отечественной 
войны от имени своего поко-
ления с  праздником Победы. 
Благодаря вам мы, чьи отцы 
и  родные погибли во  вре-
мя войны, смогли выучиться 
и  стать настоящими людьми. 
Пожелаю всем крепкого здо-
ровья, успехов руководству 
завода и  всему коллективу 
трижды орденоносного заво-
да им.В.А. Дегтярева».
Среди участников встре-

чи – пятеро имеют боевые на-
грады. Всю войну от  Москвы 
до Одера прошла вместе с эва-
когоспиталем № 3089  А.А. 
АЛЯКРИЦКАЯ: «Самое труд-
ное время было, когда бои 
велись под Москвой, – расска-
зывала Антонина Андреев-
на. – В  госпиталь привозили 
изувеченных, порой без со-
знания, бойцов. Раненые му-
жественно переносили любую 
боль. А  мы переживали всем 
сердцем за  каждого, хотелось 

помочь им, облегчить страда-
ния».
И.З. НЕДОМЕРКОВ в  дей-

ствующую армию был призван 
в 1941 году. Окончив Смолен-
ское артиллерийское военное 
училище в  звании младшего 
лейтенанта был направлен 
на фронт в 149-й истребитель-
но-противотанковый полк 
и назначен командиром огне-
вого взвода первой батареи. 
Участник битвы под Сталин-
градом, где и  получил ране-
ние в  голову, вылечившись, 
он продолжил службу, уча-
ствовал в  освобождении Ро-
стова-на-Дону. За  успешные 
боевые действия под станци-
ей Котельниково был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Продолжил воевать в  других 
войсковых частях действу-
ющей армии вплоть до  за-
падной границы с  Венгрией, 
где и  закончил войну 11  мая 
1945 года. За личное мужество 
награжден четырьмя боевыми 
наградами: два ордена Отече-
ственной войны 1 и 2 степени 
и два ордена Красной Звезды 
и семнадцать медалей.
Для М. З. АБРАМОВА вой-

на началась в 1944 году, когда 
он в  звании младшего лей-
тенанта прибыл на  фронт 
под Витебском и  сразу при-
нял командование огневым 
взводом. Затем был назна-
чен командиром взвода ар-
тиллерийской разведки при 
штабе артполка. За  муже-
ство и  героизм награжден 
орденами Красной Звезды 
и  Отечественной войны. Уже 
в  мирное время Михаил Зи-
новьевич награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
ему присвоено звание Почет-
ный дегтяревец и  Почетный 

гражданин города Коврова. 
М. З. Абрамов считает необ-
ходимым вписать в  мемо-
риальную композицию сте-
лы «Город воинской славы» 
образец ПТРД как главного 
оружия, сыгравшего реша-
ющую роль в  боях под Мо-
сквой, как военный символ 
Коврова – города Воинской 
славы.
Добровольцем ушел 

на  фронт А.В. ЩЕРБАКОВ, 
первый его бой состоялся 
в  ноябре 1943  года, освобо-
ждали деревню Золотарев-
ку под Кировоградом. Но  не 
только с  фа-
шистами при-
шлось воевать 
А л е к с а н д р у 
Васильевичу. 
Он сражал-
ся и  с  более 
ж е с т о к и м 
врагом  – вла-
совцами  – на-
з ы в а вш им и 
себя Русской 

освободительной армией. Уже 
тогда все увидели их звери-
ную сущность: захваченных 
в плен раненых они уродова-
ли, издевались, как нелюди. 
Войну закончил в  Германии, 
имеет орден Отечественной 
войны и медали, в том числе, 
медаль «За боевые заслуги».
В.М. ТРЕУМОВ в  начале 

войны служил в истребитель-
ном батальоне, который раз-
мещался на  стадионе. Позже 
принял боевое крещение под 
Воронежем. В составе артпол-
ка освобождал советские горо-
да и города Европы. Имеет на-

Ветераны Великой 
Отечественной – 
главные герои торжеств
6 мая состоялась встреча генерального директора ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменова с ветеранами Великой Отечественной войны.

М.З. Абрамов, В.М. Треумов, А.А. Алякрицкая.

В.А. Шиленко, В.Ф. Петрушев, А.Г. Овчинников.

И.З. Недомерков.

А.В. Щербаков, М.З. Абрамов.
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грады за освобождение Вены, 
Будапешта, Белграда. Кавалер 
ордена Славы 3-й степени, 
Отечественной войны 1-й сте-
пени. Закончил войну в  Вене 
в  составе 56 мотострелковой 
штурмовой бригады помощ-
ником командира взвода.
А.Г. ОВЧИННИКОВ уча-

ствовал в  1944  году в  Свир-
ско-Петрозаводской опера-
ции, в ходе которой с 21 июня 
по  9  августа советские вой-
ска разгромили противника 
в Южной Карелии и восстано-
вили на этом участке государ-
ственную границу СССР. Ана-
толий Георгиевич  – кавалер 
ордена Отечественной войны 
2-й степени, награжден ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Герма-
нией».
Тревогами и  заботами во-

енного времени жил и завод-
ской коллектив, мобилизован-
ный партийной организацией 
на  увеличенный выпуск про-
дукции. Все мощности завода 
были полностью переведены 
на  изготовление оборонных 
изделий.

В апреле 1941  года при-
шел на  завод В.Д. ТМЕНОВ, 
с  августа был переведен 
на  должность старшего ма-
стера ОТК цеха № 41 про-
изводства ШВАК. Чтобы 
выпуск пушек увеличился, 

оборонная промышленность, 
по  приказу наркома воору-
жения Д. Ф.  Устинова, была 
переведена на  технологии 
военного времени. «Наши ру-
жья сыграли большую роль 
в  разгроме немецких танков 
под Москвой, завод работал 
в  две смены по  12 часов, из-
готовление всех деталей осу-
ществлялось поточным мето-
дом, – рассказывает Владимир 
Дмитриевич. – Весь руководя-
щий состав был на казармен-
ном положении. Жили тяжело, 
на карточки – выдавали хлеб, 
крупы, масло».
После войны В. Д.  Тменов 

учился в промышленной ака-
демии, затем стал проводни-
ком экономических реформ 
на  заводе и  15 лет работал 
главным экономистом. Тру-
довой стаж В. Д. Тменова око-
ло 40 лет. За вклад в развитие 
завода В. Д. Тменов награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени, ему присвоено зва-
ние «Почетный дегтяревец».
Всю войну проработал уче-

ником токаря В. В.  СОЛДА-
ТЕНКОВ, оставшись в  14 лет 
главным кормильцем в  семье 

после смерти отца и отправки 
на фронт старшего брата.
В 16 лет началась трудовая 

жизнь на  заводе В.Ф. КОЧЕ-
ШОВА. Тяжелый труд фрезе-
ровщиком на заточке инстру-
мента и  постоянное чувство 

голода – вот главные ощуще-
ния войны.
А.К. ФАДЕЕВА мобилизова-

ли на  завод им.Киркижа в 15 
лет, всю войну он проработал 
шлифовщиком. Вспоминая 
это время, рассказывал, что 
у станка ставили специальные 
подставки для таких, как он, 
подростков.
Война прошла через каждую 

семью и унесла жизни родных 
людей у  Г. С.  Герасимовского, 
В. Ф.  Морозова, В. Ф.  Трубя-
кова. Много пришлось испы-
тать и пережить. Война отня-
ла детство у  В. И.  Хоробрых, 
В. Ф. Петрушева, Г. И. Марини-
на, П. С.  Прасолова и  других, 
родившихся в начале тридца-
тых и столкнувшихся со всеми 
ужасами и жестокостью войны 
в  8–10-летнем возрасте. «Мы 
не  отказывались ни  от какой 
работы и испытывали чувство 
вины от  того, что не  могли 
попасть на  фронт, – расска-
зывает Валерий Иванович 
ХОРОБРЫХ. – Люди, пере-
жившие войну, прошедшие 
через горнило сражений или 
выдержавшие все трудности 
трудовых военных будней  – 
великие люди. Они заслужили 
наше уважение и  благодар-
ность».
Выступавшие ветераны Ве-

ликой Отечественной войны 
говорили о  великой роли за-
вода, выпускавшего в  годы 
войны оружие Победы, о  ве-
ликой миссии коллектива за-
вода, сумевшего сохранить 
традиции и  продолжающего 
работать на защиту Отечества.
В их словах звучали гор-

дость за  завод и  надежда 
на  его будущее развитие, 
а также благодарность в адрес 
руководства завода за внима-
ние и заботу к ветеранам.
Руководитель секции «Тру-

довая слава Коврова» В.Ф. 
ПЕТРУШЕВ поздравил всех 
присутствующих с  великим 
праздником Победы и  под-
черкнул, что война прошла че-
рез каждую советскую семью. 
И надо школьникам рассказы-

вать о боевом и трудовом под-
виге наших ветеранов, только 
в этом случае можно ожидать 
преемственности поколений.
От совета ветеранов вы-

ступили председатель Сове-
та Р. П.  ПАЖУКОВ и  его за-
меститель А.М. СТЕПАНОВА. 
Они рассказали о новых ини-
циативах руководства завода 
по  отношению к  ветеранам, 
выплате материальной помо-
щи на глазные операции и зу-
бопротезирование, выделение 
путевок в  профилакторий 
и на базу отдыха.

Как наказ подрастающему 
поколению прозвучал рассказ 
В.Г. КОЧЕШОВОЙ: «В  16 лет 
так хотелось погулять, а  нам 
пришлось работать на  тор-
фоболотах, разгружать ваго-
ны в  «Заготзерне», грузить 
уголь на подстанции, чистить 
снег до  Красного моста. Эти 
времена научили нас жить 
экономно, быть честными, 
отзывчивыми. Не  заметили, 
как прошла юность. Работая 

на  заводе в  войну, строили 
Комсомольский корпус, в  ко-
тором после войны посчаст-
ливилось работать. Он стал 
мне каким-то родным. Как 
будто в юность вернулась. Мы 
научились в  это трудное вре-
мя беречь и уважать друг дру-
га. Я благодарна вам, дорогие 
ветераны, за ваш вклад в По-
беду».
Валерия Георгиевна Коче-

шова с  самого детства была 
окружена людьми, работавши-
ми на  пулеметном заводе. Её 
дед Рыжов Федор Ефимович 
работал еще с датчанами. Она 
жила в  доме, где проживали 
немцы, в  30-е годы работав-
шие на  заводе. Отец В. Г.  Ко-
чешовой – Георгий Федорович 
также всю жизнь проработал 
на  заводе, начав свою трудо-
вую деятельность в 1929 году.
По-разному сложилась по-

слевоенная жизнь ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Став впоследствии работ-
никами завода, а затем, выйдя 
на  заслуженный отдых, они 
постоянно ощущают под-
держку, участие в своей судь-
бе, заботу и  внимание завод-
чан. Ведь они – главные гости 
на  всех заводских мероприя-
тиях, главные герои.

И. ШИРОКОВА,
фото К. КУТУЗОВА.

Первый ряд: А. В. Щербаков, И. Д. Ильин, М. З. Абрамов, В. М. Треумов, 
А. А. Алякрицкая, А. К. Недомеркова, И. З. Недомерков, В. А. Шиленко, П. С. Прасолов, 
В. Ф. Кочешов, В. Д. Тменов, В. Г. Кочешова, В. В. Солдатенков, А. Г. Овчинников.
Второй ряд: Г. И. Маринин, В. И. Хоробрых, В. Ф. Петрушев, А. К. Фадеев, 
В. Т. Арсентьев, Г. С. Герасимовский, Р. А. Афанасьев, Н. Ф. Ковальчук, А. В. Тменов, 
А. М. Степанова, Р. П. Пажуков, В. Ф. Трубяков, В. А. Мохов, В. Ф. Морозов.

Р. А. Афанасьев, В.Д. Тменов.

П.С. Прасолов, В.И. Хоробрых.
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Освободить дома
С предложением освободить от ежемесячных взно-

сов на формирование фонда капитального ремонта 
МКД собственников квартир в домах-новостройках, 
находящихся на  гарантийном сроке, вышли в  Го-
сударственную Думу депутаты Законодательного 
собрания республики Карелия. Ими внесены изме-
нения в часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, 
добавлен дополнительный пункт. По действующей 
редакции этой статьи не  уплачивают ежемесячные 
взносы собственники квартир в  доме, признанном 
аварийным и  подлежащим сносу, а  также в  доме, 
в  отношении которого властями принято решение 
об  изъятии земельного участка, на  котором распо-
ложен дом. В  случае принятия предложения депу-
татов республики Карелия в  часть 2 статьи 169 ЖК 
от  уплаты взносов в  фонд капитального ремонта 
МКД будут освобождены собственники помещений 
в многоквартирном доме, являющемся объектом до-
левого строительства, в течение гарантийного срока, 
установленного договором участия в долевом стро-
ительстве. Сейчас прохождение проекта находится 
на завершающей стадии. Он был рассмотрен Советом 
Государственной Думы 14 апреля. До 1 июня предло-
жено представить в Комитет ГД по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству отзывы, 
предложения и замечания к законопроекту. Жители 
новостроек еще могут успеть поддержать законопро-
ект до рассмотрения его Государственной Думой.

Кто выбрал спецсчет?
24  апреля на  сайте Фонда капитального ремонта 

Владимирской области http://fondkr33.ru опублико-
ван перечень многоквартирных домов, выбравших 
для формирования фонда капитального ремонта 
(ФКР) специальный счет регионального оператора. 
В нем 259 многоквартирных домов Коврова и 2 из по-
селка Малыгино Ковровского района. Всего в  пере-
чень внесено 1589 жилых строений региона. По дан-
ным сайта Жилищной инспекции Владимирской 
области http://gji.avo.ru, из  приложений, доступных 
для скачивания, со  способом формирования фонда 
не определились 867 ковровских многоэтажек и 220 – 
в Ковровском районе. Всего такое решение не приня-
ли собственники 8670 домов области. В отношении их 
способ формирования ФКР принимает орган местно-
го самоуправления. И  этот способ – формирование 
фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора. Напомним, что в программу капитально-
го ремонта Владимирской области вошло 13050 до-
мов, из них Ковровских-1440.

Особенности 
квитанций
Предупреждение беречься от мошенников при по-

лучении извещения о  начислении платы собствен-
нику на  цели формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома встревожило граж-
дан. Причина – несоответствие реквизитов платежа 
в  квитанциях, полученных жителями, и  опублико-
ванных.
Обратите внимание!
Номер счета для домов, выбравших способ форми-

рования средств фонда на специальном счете регио-
нального оператора, специальном счете ТСЖ и ЖСК 
будет у каждого свой. При этом банк, в котором от-
крыт счет, также будет различаться.
Проверить правильность указанных цифр для до-

мов, выбравших специальный счет регионального 
оператора, можно, скачав на сайте фонда капиталь-
ного ремонта Владимирской области http://fondkr33.
ru перечень таких домов в формате «.xlsx». По специ-
альным счетам ТСЖ и ЖСК информации на сайте нет. 
Реквизиты специальных счетов ТСЖ и ЖСК уточняй-
те у председателей ТСЖ и ЖСК.

Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События. 

ЖКХ-контроль

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«ДЕГТЯРЕВЕЦ» ОТВЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Где можно ознакомиться с договором пу-
бличной оферты на  перечисление граж-
данами денежных средств на  формиро-
вание фонда капитального ремонта?
Проект договора с  собственниками на  форми-

рование фонда капитального ремонта размещен 
на  оборотной стороне платежного документа, на-
правленного собственникам.
Кроме того, проект договора размещен на  сайте 

Фонда в сети Интернет по адресу: www.fondkr33.ru 
в разделе «Рекомендации».
Согласно статье 181 Жилищного кодекса РФ упла-

та собственником помещения в  многоквартирном 
доме взноса на капитальный ремонт на счет реги-
онального оператора после получения им проекта 
такого договора считается его заключением.
Реализуя требования статьи 445 Гражданского ко-

декса РФ, региональным оператором была направ-
лена собственникам помещений оферта о заключе-
нии договора, напечатанная на оборотной стороне 
платежного документа.
Таким образом, нет необходимости в подписании 

высланного собственникам проекта договора.
Дополнительно сообщаем, что в случае, если соб-

ственник желает получить экземпляр договора, он 
вправе обратиться к региональному оператору для 
его оформления.
Обращаем ваше внимание, что договоры с  соб-

ственниками, выбравшими способ накопления 
на  специальном счете региональным оператором 
заключаться не  будут, поскольку это не предусмо-
трено действующим законодательством.

Каким должен быть номер счета в квитан-
ции, если дом выбрал способ накопления 
средств фонда – счет регионального опе-
ратора. Один для всех домов?
Счет регионального оператора, на  котором фор-

мируются фонды капитального ремонта многоквар-
тирных домов, которые выбрали способ формиро-
вания фонда капремонта на  счете регионального 
оператора является единым для всех таких домов.
Его реквизиты:
№ счета: 40703810609250000144 в  филиале ОАО 

Банк ВТБ в г. Воронеже,
БИК: 042007835, к/с: 30101810100000000835.

Как проверить правильность номера ли-
цевого счета собственника? Кто его на-
значил?
Номера лицевых счетов собственников присвое-

ны региональным оператором. Номер каждого сче-
та является уникальным, не  повторяется и  указан 
на лицевой стороне платежного документа.

P.S. От себя добавим, что номер лицевого счета 
абонента, месяц, год за который начислен платеж, 
сумма платежа дублируются в штрих коде квитан-
ции.

Капитальный ремонт
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В начале мая в  редакции нашей газеты побывал тренер 
заводской команды «Ковровец» Д. Б. СМИРНОВ. Мы попро-
сили его рассказать о  задачах, стоящих перед игроками 
в 2014 году, о составе команды и ее готовности к футболь-
ному марафону, который завершится только в октябре.

– 4  мая открылся футбольный 
сезон в нашей области – был ра-
зыгран Кубок губернатора. Встре-
чались золотой и серебряный при-
зеры чемпионата прошлого года. 
Выиграв со  счетом 1:0, «Ставро-
вец» вновь подтвердил свой ти-
тул сильнейшей команды обла-
сти. 17  мая начнется чемпионат 
Владимирской области 2014  года. 
На  участие в  чемпионате и  Куб-
ке Владимирской области подали 
заявки 12 команд. Болельщикам 
они хорошо известны, только 
вместо выбывшего суздальского 
«Сокола» в  подгруппе сильней-
ших будет играть юрьев-польская 
команда «Ополье».

– Пятое место «Ковровца» 
в чемпионате области 2013 года 
огорчило и озадачило и коман-
ду, и  болельщиков. Каков на-
строй сейчас?

– У команды огромное желание 
реабилитироваться  – вернуться 
на позиции лидеров в чемпиона-
те и, конечно, выиграть главный 
Кубок Владимирской области. 
Ребята настроены сыграть в этом 
сезоне достойно. Очень надеемся, 
что в  скором времени в  команду 
возвратятся ключевые игроки Да-
мир Мустафин и  Никита Сычев, 
получившие серьезные травмы, 
и они усилят основной состав.

– Как проходила подготовка 
и какие задачи Вы ставите пе-
ред собой?

– Готовиться к  сезону начали, 
как всегда, в феврале, восстанав-
ливали физическую форму. При-
няли участие в  зимнем турнире 
во Владимире, где участвовали 11 
команд (и мы поделили 2 и 3 место 
с гусевчанами), а также в турнире, 
проводившемся в  городе Вичуге 
Ивановской области – здесь игра-
ли сильные команды уровня КФК 
«Золотое кольцо». В  финале мы 
встречались с чемпионами «Золо-
того кольца», местной командой 
«Кооператор» и  уступили только 
на последних минутах – 1:2. Сей-
час идут полноценные трениров-
ки в Коврове. 17 мая уже состоится 
первая игра «Ковровца» – встре-
чаемся с ФК «Муром» на их поле. 
С  этого сезона в  этой команде 
работает новый тренер – Влади-
мир Казаков, который в недавнем 
прошлом тренировал команды 
премьер-лиги. А  вот вторая игра 
пройдет в Коврове – будем прини-
мать чемпиона Владимирской об-
ласти 2013 года – команду «Став-
ровец». Так что старт предстоит 
боевой.
Моя задача как тренера – мак-

симально задействовать в  сезоне 
молодежь со  скамейки запасных, 
чтобы они выступали как полно-

ценные игроки, чтобы от  игры 
к игре они набирали тактические 
навыки и  были в  хорошей физи-
ческой форме.
Мы верны своим принципам – 

новичков со стороны брать не бу-
дем, ставку делаем на свои кадры. 
Резервы у нас есть за счет второй 
ковровской команды – «Вымпел», 
которую тренирует бывший игрок 
«Ковровца» Владимир Попов. Эта 
команда также принимает уча-
стие в  чемпионате, только во II 
подгруппе.
Ворота «Ковровца» будут защи-

щать вернувшийся в  строй Егор 
Кузин и Александр Белов, на про-
смотре – Денис Запруднов. А  вот 
Даниил Семенов, получивший 
травму, и Александр Мадарин за-
кончили свою футбольную карье-
ру в заводской команде.
Хочу сказать слова благодар-

ности Правлению ОАО «ЗиД» 
за  поддержку команды, за  то, 
что выделены средства на  ре-
конструкцию футбольного 
поля на стадионе «Металлист». 
А в этом сезоне приглашаю фут-
больных болельщиков, нашего 
так называемого 13-го игрока, 
на  стадион СК «ЗВЕЗДА», где 
будут проходить встречи чем-
пионата области 2014 года.

Е. СМИРНОВА.

1 мая уже в шестой раз проводился турнир по фут-
болу среди отделений производства № 9, посвящен-
ный Дню трудящихся, а в этот раз еще и приурочен-
ный ко  дню 55-летия производства. Участвовали 
пять команд: 1, 2, 4, 6 и 7 отделения. В нешуточной 
борьбе при прекрасной погоде победила команда 
четвертого отделения. Остальные места распредели-
лись следующим образом: пятое место – 7 отделение, 
четвертое – 6 отделение, третье место – 2 отделение, 
ну и на втором месте отделение № 1. Лучшим игро-

ком признали вратаря четвертого отделения Алек-
сандра Романова.
Мне как организатору хотелось бы поблагодарить 

за помощь в организации А. Таланова, А. Смирнова 
и  отдельная благодарность за  ценные призы – на-
чальнику производства О. В. Петрову и председателю 
профсоюзной организации производства А. В. Смир-
нову.
Всем спасибо за участие. Мы же не только работой 

едины.
А. КАНАРЕЙКИН.

Не только работой едины

На старте футбольного 
марафона

Новый руководитель
В апреле назначен и приступил к своим обязанно-

стям новый директор спортивно-оздоровительно-
го комплекса ОАО «ЗиД» – Сергей Александрович 
Елисеев. Ему 51 год, он выпускник Владимирского 
педагогического университета. До  службы в  армии 
и после работал в инструментальном производстве 
токарем. Поступив в  вуз, занялся педагогической 
деятельностью  – 12 лет преподавал физическую 
культуру в Осиповской средней школе, у него 1 ква-
лификационная категория. Ученики Елисеева не-
однократно были чемпионами Ковровского района 
по баскетболу и занимали призовые места в сорев-
нованиях по  футболу, волейболу, лыжам и  другим 
видам. Один из его учеников – Денис Бакланов был 
включен в сборную г. Владимира по баскетболу, дру-
гой – Юрий Беккер стал мастером спорта РФ по мо-
тотриалу. И сам С. А. Елисеев с детства увлечен спор-
том, сейчас играет в ветеранских командах.

За сборную Коврова
Воспитанники секции бокса спортклуба имени 

Дегтярева с 23 по 25 апреля в составе сборной коман-
ды г. Коврова участвовали в чемпионате Владимир-
ской области, проходившем в  г. Владимире. Резуль-
таты выступлений шли в зачет спартакиады городов 
области. Сборная команда г. Коврова в итоге заняла 2 
место, а боксеры СКиДа отличились в личном зачете. 
Евгений Шамовцев (весовая категория 91  кг) и  Ру-
стам Магомедов (81 кг) стали победителями в своих 
весовых категориях. Артем Богатов (91 кг) и Андрей 
Романюк (64 кг) стали серебряными призерами. Тре-
неры ребят В. Айрапетян, Н. Амельченков и В. Поко-
реев довольны их выступлениями.

Городская спартакиада
В конце апреля в  городском плавательном бас-

сейне состоялись заплывы представителей команд, 
участниц городской рабочей спартакиады. В  этом 
виде состязаний победила команда холдинговой 
компании «Аскона», второе место заняли работники 
ОАО «КМЗ», третье – военнослужащие.
Команда ОАО «Завод имени Дегтярева» показа-

ла пятый результат. В ее составе выступили Андрей 
Мартынов (производство № 9), Елена Карпенкова 
(управление информационных технологий) и Артем 
Коновалов (отдел главного технолога).

Были быстрее всех
В День Победы состоялась традиционная легкоат-

летическая эстафета с участием учебных заведений, 
а также представителей предприятий и организаций 
Коврова.
Легкоатлетов ОАО «ЗиД» можно поздравить – они 

заняли первое общекомандное место и  завоевали 
главный кубок. За команду завода выступали работ-
ники производства № 9 Андрей Мартынов, Елена Ку-
тякова, Алексей Докторов, а также Екатерина Крюко-
ва из УСС, Олеся Литвиненко из УКиС и Олег Пексин 
из производства № 21.
Второе место заняли ковровские полицейские, 

третье – работники ОАО ВНИИ «Сигнал».
Результаты эстафеты идут в зачет городской рабочей 

спартакиады по  легкой атлетике. Скоро ее финиш – 
осталось лишь провести турнир по мини-футболу.

Е. СМИРНОВА.

Участники турнира.
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Николай Николаевич ДЕРЮГА:
– Моя мама родом из Тульской области, жила в оккупации, ее 

рассказы о войне вызывали чувство страха. А день Победы для 
нас – это настоящий праздник, ведь мы прекрасно понимаем, 
что было бы со страной, с нами, если бы не великая Победа. Се-
годня мы особенно остро чувствуем значение того, что произо-
шло в 1945 году, и радуемся миру, и хотим сохранить этот мир. 
Поэтому чтим память и воспитываем детей в этом духе.
Ольга ДЕРЮГА:
– В день Победы с годами начинаешь четче понимать, какова 

цена Победы. Хочется, чтобы люди, сплотившись, не допустили 
разрушения. Хочется вразумить людей, чтобы берегли мир. Это 
самое главное, что у нас есть.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
Так считают участники

9 Мая на традиционный митинг-реквием, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, пришли четыре поколения дегтярёвцев. 
Как всегда, ветераны шли во главе колонны, рядом 
с ними – их дети, внуки, правнуки. Разные поколе-
ния объединились единым стремлением – почтить 
память погибших в Великой Отечественной войне 
дегтярёвцев, сказать слова благодарности тем, кто 
еще жив.

Любовь Геннадьевна БАБУРИНА пришла 
на митинг с внучкой Алиной и снохой. Сын ее, ра-
ботник производства № 9, входит в группу знаме-
носцев. О  войне, которая безжалостно унесла ее 
родных, говорить не стала. На глазах – слезы. Но от-
дать дань памяти павшим считает обязательным.

Виктор Николае-
вич ЖУРАВЛЕВ:

– Для меня этот 
праздник, как и для 
всего народа, свя-
той. Мой отец ушел 
добровольцем, по-
том учился в  лет-
ном училище. Отец 
жены воевал. Долг 
нас, живущих, при-
йти и  положить 
цветы к  подножию 
памятника погиб-
шим дегтярёвцам, 
вспомнить всех.

Анатолий Васильевич 
МАКАРЧУК, секретарь 
комсомольской организа-
ции завода в 1970–1973 гг.:

– Я учился и  7 лет жил 
в Одессе. Город изумитель-
ный по своей красоте. А то, 
что там сейчас происхо-
дит – очень трудно понять 
и принять. Понятно, это все 
устроили не одесситы, кото-
рые по натуре веселые, жиз-
нерадостные люди. Страш-
но, что мир, с таким трудом 
завоеванный во  время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, вдруг рушится.

Н и к о л а й 
Александрович 
БАРЫШНИКОВ:

– Для меня 
праздник По-
беды  – святой. 
На  войну ушли 
мои старшие бра-
тья и  отец. Осво-
бождали от фаши-
стов Белоруссию 
и  Украину. Там 
и погибли. Я всег-
да 9 Мая прихожу 
на  митинг, чтобы 
вспомнить и  от-
дать дань памяти.

Дмитрий Альберович ФУФАЕВ:
– Праздник 9 Мая  – великий и  святой. Его великое значение 

по-новому осознается в связи с последними событиями на Украи-
не. Святой не только потому, что одержали победу в Великой Оте-
чественной войне, а еще и потому, что мы об этом помним, будут 
помнить о  великом подвиге и дети, и, будем надеяться, и  внуки. 
И эта память помогает нам выстоять сегодня, завтра и всегда. Мой 
дедушка и прадед воевали. А другой дедушка работал на экскава-
торном заводе, был членом фронтовой бригады.
Оксана ФУФАЕВА:
– Я горжусь тем, что мой прадед Г. С. Шпагин много сделал для 

Победы, создавая оружие Победы. У нас есть семейная традиция: 
каждый год мы приходим 9 Мая к памятнику Г. С. Шпагину, фото-
графируемся и рассказываем нашим детям об этом трудовом под-
виге.
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НАРОДА СВЯЩЕННА
митинга-реквиема

Колонна дегтярёвцев под 
звуки духового оркестра 
направляется к  месту про-
ведения митинга-реквие-
ма. У  памятника погибшим 
дегтярёвцам выстроились 
знаменосцы. Начался ми-
тинг-реквием, автор сцена-
рия – Ольга Михайловна Ки-
риллова, ведущие  – Юлия 
Бобрулько и Александр Дани-
люк. В сценарии нашли отра-
жение героические эпизоды 
жизни коллектива завода, рас-
сказ о подвиге участников Ве-
ликой Отечественной войны 
и трудового фронта.
Помним всех поименно  – 

эти слова стали основным 
рефреном митинга. Минутой 
молчания собравшиеся поч-
тили память ушедших из жиз-
ни ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Церемонию 
возложения цветов открыва-
ют солдаты и  возлагают гир-
лянду к  памятнику, дети не-
сут чаши со  свечами и цветы 
к стелам с именами погибших 
дегтярёвцев. Совсем недавно 
на стеле появились имена еще 
пятерых героев…
Поздравить дегтярёвцев 

с  праздником Победы при-
шли представители городской 
власти: временно исполняю-
щий полномочия главы горо-
да А. В.  Зотов и  председатель 
городского Совета народных 
депутатов В. Т. Арсентьев.
Болью и  страданием было 

пронизано выступление 
участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Зото-
вича Недомеркова:

– Ежедневно на  полях сра-
жений погибало до  6 тысяч 
воинов. Количество пленных 
в  войну составило 5,5 млн.
человек. Из них большинство 
погибло от жестокого обраще-
ния и  непосильного труда. 3 
млн наших солдат были заму-
чены в концлагерях. Без вести 

пропавших – тысячи и тысячи 
солдат по  лесам и  болотам, 
не похороненных и не назван-
ных. Эта страшная война при-
несла много горя и страданий. 
Помнить об этом нужно. 3000 
наших заводчан ушли на  за-
щиту Родины. Многие не вер-
нулись. Мы пришли сюда, что-
бы отдать почести погибшим, 

склонить голову перед их му-
жеством и отвагой.
Для ветеранов и  всех при-

сутствующих звучит лириче-
ская композиция «Ветеранам 
посвящается» в  исполнении 
театральной студии «Улыбка» 
и  вальс в  исполнении танце-
вально-спортивного клуба 
«Вдохновение» и  песни в  ис-
полнении нового коллектива 

Дома культуры «Пять плюс». 
Выпущенные воздушные 
шары и символы мира – голу-
би – стали апофеозом митинга 
вместе с баннерами, вынесен-
ными и  установленными пе-
ред памятником с  надписью 
«Мы помним вас».
Мощный финал митинга, 

проведенного на  едином ды-
хании, был настолько оше-

ломляющим, что несколько 
минут все собравшиеся стоя-
ли, не расходясь, словно жда-
ли какого-то чуда, охваченные 
единым чувством гордости 
за свой народ-победитель.

И. ШИРОКОВА,
фото К. КУТУЗОВА.
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Монолог (Звезда, 20.35)
К старому профессору Сретенскому с его устоявшейся жизнью и порой 
нелепыми, но дорогими сердцу привычками, приезжают его непутевая 
дочь и юная внучка. О любви и нетерпимости этих людей друг к другу, по-
рождающих конфликты, об умении понимать и прощать…

Балабол (Первый, 21.30)
Каждые две серии иронического детектива «Одинокий волк Саня» — от-
дельная история, в которой бравый провинциальный опер, «одинокий 
волк» с несерьезным именем Саня, распутывает безнадежные на взгляд его 
коллег преступления. Детективная составляющая — основа каждой истории, 
но внутри сюжета — столкновение характеров героев, их семейные дела, 
изменения, которые происходят с каждым из них по ходу действия.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.20 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 Х/ф «Плохая компания». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23.45 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.20 Т/с «У нас все дома». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 11.00, 1.30, 3.50 «Смотреть 
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». [18+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
12.30 Эрмитаж - 250.
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы».
15.10 Д/с «Пророк в своем 
отечестве».
15.35 Х/ф «Председатель».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
21.35 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.25 «Династия без грима». 
23.35 Д/ф «Остановка».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 Х/ф «Три полуграции». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [12+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крым. Территория весны». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Покупаем 
серебро». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
10.05, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.05 Х/ф «Привидение». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.45 Внимание! Для московских те-
лезрителей с 1.45 программа будет 
транслироваться только по кабель-
ным сетям.
1.45 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше. 
[12+]

10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
1.45 Х/ф «Второе пришествие 
дьявола». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
7.00, 5.40 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
7.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
8.05 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 
[16+]
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле». [12+]
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]
20.35 Х/ф «Монолог». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным.  [6+]
1.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
12.55 Т/с «Граница. Таёжный роман». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [16+]
1.10 Х/ф «Заговор против короны». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 16.05, 2.15 «24 кадра». [16+]
11.30, 16.35, 2.45 «Наука на 
колесах».
12.00, 17.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
17.40 Хоккей. Казахстан - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
20.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Красные Крылья» (Самара). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
21.45 Хоккей. Латвия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Италия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.20 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в Корее». 
[12+]
1.15, 3.05 Х/ф «Сломанная стрела». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Игорь Сикорский. Витязь 
неба».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.20 Т/с «У нас все дома». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00, 1.30, 4.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.00 Х/ф «Судный день». 
[18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы».
15.10 Д/с «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. 
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15, 2.50 Д/ф «Поль Сезанн».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 Д/ф «Быль-Небыль».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Пассажирка». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Покупаем 
серебро». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Янукович». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Собачье сердце». [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
0.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Война невест». [16+]

ТВ3
6.00, 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше. 
[12+]

10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати-
ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
1.30 Х/ф «Три короля». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]
7.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь». [16+]
8.10 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
10.10 Т/с «Забытый». [16+]
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 
[16+]
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле». [12+]
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]
20.40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Черные береты». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
12.55 Т/с «Граница. Таёжный 
роман». [16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «Шаг навстречу». [16+]
1.00 Х/ф «Путь короля». [16+]

РОССИЯ 2
4.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Латвия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
11.00, 2.15 «Моя рыбалка».
11.30, 2.40 «Диалоги о рыбалке».
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.50 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
13.40 Хоккей. Германия - США. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Наука на колесах».
17.40 Хоккей. Латвия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
20.05 Д/с «Освободители».
21.40 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Чехия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.

Понедельник, 19 мая Вторник, 20 мая
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Кровью и потом: Анаболики (Рен ТВ, 23.30)
Однажды тренеру по фитнесу надоело ходить в трениках. Он решил круто 
изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых 
качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но 
если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, 
подсмотренный в экшен-боевике, может не сработать…

Конец операции «Резидент» (ТВЦ, 15.30)
Перед тем, как операция «Резидент», длившаяся 15 лет, окончательно за-
вершится в нашу пользу, империалисты решаются на страшное злодея-
ние: посылают матерого диверсанта Брокмана убить изобретателя сверх-
секретного противоракетного оружия Нестерова…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.10, 3.05 Х/ф «Тринадцатый воин». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Смертельный друг Р.» 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23.50 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». [16+]
0.40 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]
1.35 «Еще раз про любовь...» [0+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «У нас все дома». [16+]
5.30, 4.20 Т/с «Чисто по жизни». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 1.50 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего».
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы».
15.10 Д/с «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне».
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. 
17.55 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела».
21.35 Д/ф «К юбилею Рустама 
Хамдамова».
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 
Ангара».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Война и мир Бориса Ва-
сильева». [12+]
9.15, 11.50 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.25, 21.45 Петровка, 38. [16+]
13.40 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
0.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше. 
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати-
ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «1408». [16+]
1.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 14.00.
14.00 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». [12+]
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 
[16+]
18.00, 22.40 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 
[12+]
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]
20.40 Х/ф «Отчий дом». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчи-
ка-испытателя». [12+]
1.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
12.55 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
17.00, 4.40 «Гардероб навылет». 
[16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «За витриной универма-
га». [16+]
1.20 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]

РОССИЯ 2
4.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «Язь против еды».
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.55, 16.45, 17.40 Д/с 
«Освободители».
18.55 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - «Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «Шпион». [16+]
23.05 Анатомия монстров.
0.10 Опыты дилетанта.
0.40 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ
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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Между». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23.50 «Живой звук».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Чисто по жизни». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
[16+]

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». [12+]
1.40 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела».
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы».
15.10 Д/с «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. 
17.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 Д/ф «РаЗновесие». «По 
образу и подобию».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [12+]
9.50, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.10, 11.50 Х/ф «Бесценная 
любовь». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
22.30 «Украина. Красная линия». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Побег». [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после». 
[16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
0.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Большой взрыв». [18+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше. 
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати-
ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]
7.10 Х/ф «Меченый атом». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
10.10 Х/ф «Черные береты». [16+]
11.40 Х/ф «Выбор цели». [12+]
14.50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 
[12+]
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]
21.30 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Исчезновение». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
12.55 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
17.00, 4.30 «Гардероб навылет». 
[16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Жестокий романс». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Х/ф «Шпион». [16+]
10.55, 11.30, 16.00, 4.05, 4.35 
Полигон.
12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт.
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Белоруссии.
1.30 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.

Среда, 21 мая Четверг, 22 мая
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Опасные пассажиры поезда 123 (ТВ3, 22.45)
Вооруженные террористы захватывают поезд в нью-йоркском метро и 
требуют выкуп за пассажиров. Но даже если все их требования будут вы-
полнены, много ли у заложников шансов остаться в живых?

Подводная братва (СТС, 9.35)
Весь подводный мир встревожен убийством сына главы главной преступной 
группировки акул и, надо же, на месте преступления находят ничего не по-
дозревающего малька Оскара! Всю жизнь Оскар мечтал быть сильным и зна-
менитым, и вот ему представился прекрасный случай воспользоваться чужой 
славой. Но очень скоро Оскар понимает, что он натворил, взяв титул «Гроза 
Акул»…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 4.10 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
2.20 Х/ф «Муха». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.45 Х/ф «От сердца к сердцу». 
[12+]
0.40 Х/ф «Молчун». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Х/ф «Квартал». [16+]
0.15 Х/ф «Ответь мне». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Чисто по жизни». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны воды». [16+]
10.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». [16+]
11.00, 2.20 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
[16+]

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
0.00 Х/ф «Город грехов». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита. 
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти».
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
13.55 Х/ф «Боксеры».
15.10 Д/с «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.00 Знаменитые сочинения 
Бетховена. 
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Императорский вальс».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 
верим...»
0.35 «Статус Кво». Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». [12+]
11.10, 21.45, 4.20 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Черное платье». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Янукович». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Курортный туман». 
[16+]
22.25 «Приют комедиантов». [12+]
0.20 Х/ф «Гость». [12+]
1.55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
0.30 Х/ф «Быстрее пули». [18+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше. 
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
22.45 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]
7.10 Х/ф «Отчий дом». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.20 Т/с «Тайник у красных 
камней». [12+]
15.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [6+]
18.30 Д/ф «Владивосток. До вос-
требования». [12+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
22.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [6+]
0.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
1.15 Х/ф «Шумный день».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Бьёт - значит любит. [16+]
10.40, 4.55 «Секрет её молодости». 
[16+]
11.40 Т/с «Когда её совсем не 
ждёшь». [16+]
18.00, 4.10 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мой принц». [16+]
1.25 Х/ф «Моя сестра стала неве-
стой». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. 1/4 финала. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]
12.00, 17.00, 23.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание». [16+]
14.50, 15.20 Полигон.
17.20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия». [16+]
20.45 Смешанные единоборства. 
Турнир «Прайм». М. Гришин (Россия) 
- Х. Феррейра (Бразилия). Прямая 
трансляция из Симферополя.
23.30, 0.05 Угрозы современного 
мира.
0.35 На пределе.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немолодого чело-
века». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.15 Новый Ералаш.
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Чувство юмора». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Новень-
кие». [18+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. [16+]
1.15 Х/ф «Неотразимая Тамара». 
[16+]

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Остановился поезд».
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» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
[12+]
0.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
[12+]

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

20.05 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция.
0.40 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
5.45 Т/с «Пассажир без багажа». 
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30, 4.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
21.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
23.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
0.50 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
2.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «На подмостках сцены».
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
14.35 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».
15.20 «Красуйся, град Петров!» 
15.45 Смотрим... Обсуждаем...
18.10 Х/ф «Мистер Икс».
19.45 День славянской письменно-
сти и культуры. Гала-концерт.
21.45 «Белая студия».
22.25 «Династия без грима». 
23.10 Х/ф «Птица». [16+]

ТВЦ
5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [12+]
7.55 Православная энциклопедия.
8.25 Х/ф «31 июня». [6+]
10.40 «Простые сложности». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
[12+]
12.40 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Капитан». [12+]
17.10 Х/ф «Мой». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 «Украина. Красная линия». 
Спецрепортаж. [16+]
0.50 Х/ф «Загнанный». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Подводная братва». [16+]

11.10 Т/с «Семья 3D». [16+]
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.30 М/ф «Мегамозг». [16+]
21.15 Х/ф «Война миров Z». [16+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1.05 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд!» [18+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
11.15 Х/ф «Клевый парень». [12+]
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
15.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[16+]
17.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
19.00 Х/ф «Рэд». [12+]
21.15 Х/ф «Двойной копец». [16+]
23.30 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Семь часов до гибели». 
[6+]
7.30 Х/ф «Новые похождения кота в 
сапогах». [6+]
9.00 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным.  [6+]
10.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [6+]
18.10 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.25 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 Х/ф «Родня». [16+]
11.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». [16+]
14.00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
18.00, 4.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 
[16+]
1.25 Х/ф «Не надо бояться любить». 
[12+]

РОССИЯ 2
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 7.55, 3.05, 3.35, 
4.00, 4.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.20 Х/ф «Невыполнимое задание». 
[16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.55 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии.
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
22.25 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия». [16+]
1.40 Анатомия монстров.

Пятница, 23 мая Суббота, 24 мая
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Тринадцать привидений (ТВ3, 23.15)
После смерти своего странного дядюшки Сайруса, Артур Критикос унас-
ледовал его не менее странный дом. В этом причудливом здании все 
стены и пол из стекла, украшенного латинскими заклинаниями. В этом 
доме автоматические двери живут своей жизнью, открываясь и закрыва-
ясь в ритме, недоступном человеческому пониманию.

Гадкий я (Рен ТВ, 14.20)
Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю намерен, тем не менее, закрепить 
за собой статус главного архизлодея в мире, для чего он решает выкрасть 
Луну при помощи созданной им армии миньонов. Дело осложняют конку-
ренты, вставляющие высокотехнические палки в колеса, и семейные об-
стоятельства в виде трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Репортаж». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Голубая стрела».
14.00 Д/ф «Любовь Полищук. Жен-
щина-праздник». [12+]
15.05 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минска.
0.15 Х/ф «Поезд на Дарджилинг». 
[16+]
2.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Незабудки». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «Один в один».

17.30 Вести недели. Специальный 
выпуск.
17.50, 22.00 Т/с «Бесы». [12+]
20.00 Вести недели.
0.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдба-
да». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Розыскник». [16+]
23.40 Х/ф «Мертвые души». [16+]
1.40 Школа злословия. [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.20 Х/ф «История дельфина». [6+]
7.30 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
9.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 
[0+]
11.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
14.20 М/ф «Гадкий я». [0+]
16.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]

19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
20.50, 1.15 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Республика ШКИД».
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
12.50 Д/с «Пешком...».
13.20 «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку К. 
Сен-Санса.
13.50 «Что делать?»
14.35, 1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Елена Образцова и солисты 
мировой оперы. «И снова вместе!»
20.00 «Мосфильм». 90 шагов».
20.15 Х/ф «Васса».
22.25 «Острова».
23.05 Балет «Маленькая танцовщи-
ца Дега».

ТВЦ
5.35 Х/ф «31 июня». [6+]
7.45 М/ф «Сказание про Игорев 
поход».
8.10 «Фактор жизни». [6+]

8.40 Х/ф «Первый троллейбус». 
[12+]
10.25 «Простые сложности». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Т/с «Мамочки». [16+]
13.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Клиника». [16+]
17.30 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Курортный туман». [16+]
2.00 Х/ф «Капитан». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
14.15 М/ф «Мегамозг». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». [16+]
23.15 Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
0.15 Большой вопрос. [16+]
0.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
12.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
14.00 Х/ф «Рэд». [12+]
16.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
19.00 Х/ф «Охотник за головами». 
[16+]
21.15 Х/ф «Голая правда». [16+]
23.15 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний». [16+]
1.00 Х/ф «Двойной копец». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора». [6+]
7.40 Х/ф «Не болит голова у дятла». 
[6+]
9.00 Служу России!.
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
10.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
18.10 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]
0.50 Т/с «Тайник у красных 
камней». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.25 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 Х/ф «Евдокия». [16+]
11.10 Т/с «Росселла». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
21.10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
23.00, 5.10 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Прощёное воскресе-
нье». [16+]
1.20 Х/ф «Никогда не говори 
«прощай». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 2.15, 2.45, 
3.10, 3.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.15, 0.10 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии.
11.30 Полигон.
12.20 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
15.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
19.50 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]
21.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание». [16+]
0.40 «EXперименты».

Воскресенье, 25 мая

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

кл
ам

а

реклама
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ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
15 мая в 18.00 – «Живи, танцуй и удивляй!». Концерт Образцового 
ансамбля эстрадного танца «Элодея». 0+

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников.

Дополнительная информация:
 телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, 
kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
Всех поклонников бальных танцев приглашаем на 
юбилейный концерт коллектива «ВДОХНОВЕНИЕ» 

«ПАРАД ЗВЕЗД», посвященный его 25-летию.
Концерт состоится 15 мая в 15.00.

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
15 и 17 мая –II Городской конкурс “ АВТО ЛЕДИ – 2014”
16 мая в 19.00 – Вечер отдыха “Ностальжи” – закрытие сезона.
23 мая в 18.00 – Концерт Звезды Мировой оперной сцены
ЛЮБОВИ КАЗАРНОВСКОЙ
25 мая в 15.00 – Чемпионат города по БРЕЙК-ДАНСУ (финал) “ King 

of the Hill”
27 мая в 18.00 – Гастроли Кинешемского областного драматического 
театра. Комедия в 2 – действиях “ УЖИН ДУРАКОВ”

31мая с 10.00 – Международная выставка кошек.
31 мая – 01 июня – XII Фестиваль бардовской песни «Кижанские 
ключи» (Камешковский район д.Кижаны)/

1 июня в 11.00 – К Международному дню защиты детей
Мюзикл по мотивам мультфильмов “ В СТРАНЕ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ”
(Ростовые куклы, лазерное шоу)
4 июня в 18.00 – Концерт ЛЕГЕНДЫ Российской эстрады АЛЕКСЕЯ 
ГЛЫЗИНА.

16  июня в  11.00  – Ивановский музыкальный театр.Детский 
музыкальный спектакль с оркестром “ОГНИВО”

16 июня в 18.00 – Ивановский музыкальный театр. Оперетта в 2-х 
действиях “ СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
18 мая в 17.00 – «Одинокая звезда» - спектакль молодежного 

«Театр-Мюзикл»  по пьесе Татьяны Долговой 6+.
23, 25, 30 мая и 3 июня – Ковровское филармоническое 
общество. Фестиваль классической музыки «Добротворский – 
2014»  6+.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

Календарь игр Чемпионата и Кубка 
Владимирской области по футболу 2014 года
1 тур – 17 мая 17.00
«Темп» – «Труд»
«Ополье» – «Грань»
«Луч-Атлет» – «Строитель»
«ВНИИЗЖ» – «СДЮСШОР»
ФК «Муром» – «Ковровец»
«Ставровец» – «Рекорд-Фаэтон»

2 тур – 24 мая 17.00
«Ковровец» – «Ставровец»
«СДЮСШОР» – «Ополье»
«ВНИИЗЖ» – ФК «Муром»
«Грань» – «Луч-Атлет»
«Строитель» – «Темп»
«Труд» – «Рекорд-Фаэтон»

3 тур – 31 мая в 17.00
«Ополье» – «ВНИИЗЖ»
«Луч-Атлет» – «Ковровец»
«Рекорд-Фаэтон» – «Темп»
ФК «Муром» – «Грань»
«Труд» – «СДЮСШОР»
«Ставровец» – «Строитель»

4 тур – 7 июня 17.00
«Ковровец» – «Ополье»
Рекорд-Фаэтон» – «Луч-Атлет»
«Темп» – «Ставровец»
«Строитель» – ФК «Муром»
«ВНИИЗЖ» – «Труд»
«Грань» – «СДЮСШОР»

Кубок области 1/8 финала – 11 июня

5 тур – 14 июня 17.00
ФК «Муром» – «Рекорд-Фаэтон»
«СДЮСШОР» – «Ковровец»
«ВНИИЗЖ» – «Грань»
«Ополье» – «Строитель»
«Луч-Атлет» – «Темп»
«Труд» – «Ставровец»

6 тур – 21 июня 17.00
«Луч-Атлет» – «ВНИИЗЖ»
«Ковровец» – «Темп»
«Строитель» – «Рекорд-Фаэтон»
«Ставровец» – «Грань»
«СДЮСШОР» – ФК «Муром»
«Труд» – «Ополье»

7 тур – 29 июня 17.00
«Ковровец» – «Рекорд-Фаэтон»
«ВНИИЗЖ» – «Ставровец»
ФК «Муром» – «Ополье»
«СДЮСШОР» – «Луч-Атлет»
«Темп» – «Грань»
«Строитель» – «Труд»

8 тур – 5 июля 17.00
«Рекорд-Фаэтон» – «ВНИИЗЖ»
«Ополье» – «Ставровец»
«Луч-Атлет» – ФК «Муром»
«Труд» – «Ковровец»

«Грань» – «Строитель»
«Темп» – «СДЮСШОР»

Кубок области 1/4 финала – 9 июля

9 тур – 12 июля 17.00
ФК «Муром» – «Труд»
«Ставровец» – «СДЮСШОР»
«Строитель» – «Ковровец»
«ВНИИЗЖ» – «Темп»
«Грань» – «Рекорд-Фаэтон»
«Ополье» – «Луч-Атлет»

10 тур – 19 июля 17.00
«Ковровец» – «ВНИИЗЖ»
«Рекорд-Фаэтон» – «Ополье»
«Луч-Атлет» – «Ставровец»
«Темп» – ФК «Муром»
«СДЮСШОР» – «Строитель»
«Труд» – «Грань»

Кубок области 1/4 финала – 23 июля

11 тур – 26 июля 17.00
ФК «Муром» – «Ставровец»
«Рекорд-Фаэтон» – «СДЮСШОР»
«Грань» – «Ковровец»
«ВНИИЗЖ» – «Строитель»
«Ополье» – «Темп»
«Луч-Атлет» – «Труд»

12 тур – 2 августа 17.00
«Труд» – «Темп»
«Грань» – «Ополье»
«Строитель» – «Луч-Атлет»
«СДЮСШОР» – «ВНИИЗЖ»
«Ковровец» – ФК «Муром»
«Рекорд-Фаэтон» – «Ставровец»

Кубок области 1/2 финала – 6 августа

13 тур – 9 августа 17.00
«Ставровец» – «Ковровец»
«Ополье» – «СДЮСШОР»
ФК «Муром» – «ВНИИЗЖ»
«Луч-Атлет» – «Грань»
«Темп» – «Строитель»
«Рекорд-Фаэтон» – «Труд»

14 тур – 16 августа 17.00
«ВНИИЗЖ» – «Ополье»
«Ковровец» – «Луч-Атлет»
«Темп» – «Рекорд-Фаэтон»
«Грань» – ФК «Муром»
«СДЮСШОР» – «Труд»
«Строитель» – «Ставровец»

Кубок области 1/2 финала – 20 августа

15 тур – 23 августа 17.00
«Ополье» – «Ковровец»
«Луч-Атлет» – «Рекорд-Фаэтон»
«Ставровец» – «Темп»

ФК «Муром» – «Строитель»
«Труд» – «ВНИИЗЖ»
СДЮСШОР» – «Грань»

16 тур – 30 августа 15.00
«Рекорд-Фаэтон» – ФК «Муром»
«Ковровец» – «СДЮСШОР»
«Грань» – «ВНИИЗЖ»
«Строитель» – «Ополье»
«Темп» – «Луч-Атлет»
«Ставровец» – «Труд»

Финал Кубка области – 3 сентября

17 тур – 6 сентября 15.00
«ВНИИЗЖ» – «Луч-Атлет»
«Темп» – «Ковровец»
«Рекорд-Фаэтон» – «Строитель»
«Грань» – «Ставровец»
ФК «Муром» – «СДЮСШОР»
«Ополье» – «Труд»

18 тур – 13 сентября 15.00
«Рекорд-Фаэтон» – «Ковровец»
«Ставровец» – «ВНИИЗЖ»
«Ополье» – ФК «Муром»
«Луч-Атлет» – «СДЮСШОР»
«Грань» – «Темп»
«Труд» – «Строитель»

19 тур – 20 сентября 15.00
«ВНИИЗЖ» – «Рекорд-Фаэтон»
«Ставровец» – «Ополье»
ФК «Муром» – «Луч-Атлет»
«Ковровец» – «Труд»
«Строитель» – «Грань»
«СДЮСШОР» – «Темп»

20 тур – 27 сентября 15.00
«Труд» – ФК «Муром»
«СДЮСШОР» – «Ставровец»
«Ковровец» – «Строитель»
«Темп» – «ВНИИЗЖ»
«Рекорд-Фаэтон» – «Грань»
«Луч-Атлет» – «Ополье»

21 тур – 4 октября 14.00
«ВНИИЗЖ» – «Ковровец»
«Ополье» – «Рекорд-Фаэтон»
«Ставровец» – «Луч-Атлет»
ФК «Муром» – «Темп»
«Строитель» – «СДЮСШОР»
«Грань» – «Труд»

22 тур – 11 октября 14.00
«Ставровец» – ФК «Муром»
«СДЮСШОР» – «Рекорд-Фаэтон»
«Ковровец» – «Грань»
«Строитель» – «ВНИИЗЖ»
«Темп» – «Ополье»
«Труд» – «Луч-Атлет»
Команды, указанные в календаре 
первыми, являются принимающими.

29 апреля в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие вы-
ставки «Вспоминая Великую войну» (к 100-летию начала Первой мировой войны 
1914–1918 гг. и 140-летию со дня рождения выдающегося конструктора автома-
тического стрелкового оружия В. Г. Федорова).
Для открытия этот день вы-

бран был неслучайно. 29 апре-
ля – День памяти жертв при-
менения химического оружия. 
Во время Первой мировой были 
впервые применены отрав-
ляющие вещества, от  которых 
погибло до миллиона человек. 
Выставка, посвященная дан-
ной теме, в столь значительном 
масштабе проводится в  музее 
впервые за  всю почти 90-лет-
нюю его историю. Поэтому она 
объединила большое количе-
ство людей. В проекте приняли 
участие художник Владимир 
Милованов, владелец част-
ного музея Алексей Стрижов 
с  его уникальной коллекци-
ей оружия, потомки участни-
ков Первой мировой войны 
Е. Ю.  Севастьянова, Д. Л.  Кара-

севич, Л. А. Дёмина, Д. Б. Ждан, 
М. А. Петреченко, С. Н. Земский, 
А. В.  Разин, О. Д.  Козич, иссле-
дователи-краеведы А. Л.  Кол-
леров и  А. В.  Самойлов, много 
лет занимающиеся изучением 
истории 217-го пехотного Ков-
ровского полка.
Композиционно выстав-

ка состоит из трех разделов. 
Первый посвящён участию 
России в  Первой мировой 
войне. Основой второго ста-
ла тема «Человек и  война». 
Особый раздел выставки 
посвящён конструктору-о-
ружейнику В. Г.  Федорову, 
140-летие со  дня рождения 
которого будет отмечаться 
15 мая 2014 года.
Значительную часть экспо-

зиции составляют материалы 

об  участии в  войне 217-го пе-
хотного Ковровского полка, 
ковровчанах-участниках во-
йны, о  лазаретах, открытых 
в  городе в  годы войны. Пре-
красно вплетается в канву вы-
ставки история начавшегося 
в 1916 году строительства пуле-
мётного завода в Коврове. Этот 
эпизод, связанный с  именем 
В. Г.  Фёдорова, особенно ярко 
просматривается на фоне про-
мышленного рывка, совершен-
ного Россией в  1915–1916 гг. 
Первая мировая война  – это 
по  преимуществу инженерное 
и  артиллерийское состязание, 
когда одним из  главных пока-
зателей боеспособности армии 
становится состояние боевого 
снаряжения и  военной техни-
ки.

Большинство экспона-
тов посетители музея увидят 
впервые. Это уникальные до-
кументы, письма и  дневники 
участников и  современников 
войны. Впервые на  выставке 
экспонируется значительное 
количество редких фотографий 
периода Первой мировой вой-
ны, хранящихся в фондах музея 
и семейных архивах ковровчан. 
Среди наиболее интересных 
предметов  – оружие и  другие 

артефакты времён Первой ми-
ровой из коллекции А. Стрижо-
ва. На открытии звучали песни 
и романсы времен Первой ми-
ровой войны, демонстрирова-
лись исторические костюмы. 
Данью нашего безмерного ува-
жения к  памяти русским офи-
церам и  солдатам, отдавшим 
жизнь за Отечество, стала объ-
явленная на открытии выстав-
ки минута молчания.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

Выставка «Вспоминая Великую войну»
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Ответы на сканворд в № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Врач. Скот: Раек. Покер. Овес. Горнило. 

Нос. Ранчо. Осот Забота. Яство. Ланч. Ритм. Геба. Егерь. 
Чудак. Дуэт. Муар. Тяга. Сусло. Набор. Обряд. Депо. Горилла. 
Ювелир. Лимон. Веко. Коньки. Апатит

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оригинал. Деньги. Петросян. Эмбарго. 
Счет. Пират Тролль. Виола. Время. Блик. Конвоир. Гурами. 
Тьма. Чернозем. Дюна. Часы. Способ. Гуру Дева. Сосед. 
Скелет. Оцелот. Балл. Пики. Табак. Оборот.

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
садовый участок 7,5 соток, 
в  северной части города, все 
насаждения, дом кирпичный 
(требуется отделка внутри), 
вода, свет, цена 70 тыс.руб. 
Тел. 8–910–172–14–79.
гостинку с  удобствами на  ул. 
Строителей (без посред-
ников). Тел.  3–70–68, 
8–919–080–88–36.
участок под строитель-
ство, 18 соток, в  дер. Кузне-
чиха (4  км от  города), без 
посредников. Тел.  3–70–68, 
8–919–080–88–36.
земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел.: 8–903–833–76–13.
садовый участок, 3 сотки, в  к/с 
№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом). 
Тел. 8–915–766–39–52.
садовый участок, 4 сотки 
земли, в к/с № 9 ЗиД, р-н Мале-
евка (домик кирпичный, вода, 

все насаждения) недорого. 
Тел. 8–915–772–77–50.
садовый участок, 3,5 сотки, 
в к/с № 3 КЭЗ, цена договорная 
на месте. Тел. 4–59–76, 8–920–
926–23–77, в любое время.
гараж-пенал, металличе-
ский, оцинкованный, разбор-
ный (для автомобиля, лодки или 
мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел. 8–905–272–88–88.
деревянный дом в  живопис-
ном уголке Ивановской обл., 40 
соток земли, 30  км от  города, 
цена 150 тыс.руб., возможен 
торг. Тел.  8–904–596–80–99, 
8–904–596–80–56.
комнату в  общежитии на  ул. 
Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м., 
цена договорная. Тел.  8–904–
250–03–51, 8–904–596–02–89.
земельный участок, 4 сотки, 
в  к/с КБА за  дер.Андреевка. 
Тел. 8–910–098–34–75.
садовый участок, к/с № 1 Заря, 
6 соток, кирпичный дом, сарай, 
свет, вода. Тел. 8–910–776–32–
60, 8–915–794–57–63.
гараж в  районе Спецавто-

хозяйства, под машину, есть 
погреб. Тел.  8–910–776–32–60, 
8–915–794–57–63.
комнату в  общежитии, 
на  ул. Островского, 57/2, 
18 кв.м., цена 500 тыс.руб. 
Тел. 8–900–584–43–65
2-комнатную кв., 1/5 кирп.
дома, р-н Черемушки, 38, 
4 кв.м., цена 1270 тыс. руб. 
Тел. 8–910–771–31–84.
дом, район 25 Октября (есть при-
родный газ, вода, 6 соток земли) 
Тел. 8–920–900–42–02.
1-комнатную квартиру (бреж-
невку), 2/5, н/у, б/з, ул.Космо-
навтов, состояние хорошее, цена 
1 млн 30 тысяч или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в этом 
районе с  доплатой. Обращаться 
по Тел.: 8–920–927–24–15.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Лада-Калина», 2011 г. в., 
дв.1,6, седан, цвет черный, музыка, 
один хозяин, цена 210 тыс.руб., 
торг. Тел. 8–920–628–96–24.
а/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., инжек-
тор, пробег 40000, состояние 
хорошее, гаражное хранение. 
Тел. 8–980–750–51–35.
а/м «Нива-Шевроле», 2008 г. в., 
пробег 63 тыс.км, серебристый 
металлик, отличное состояние. 
Тел. 8–920–907–99–71.
а/м ВАЗ 21074, 2003 г. в., про-
бег 43 тыс.км, зеленого цвета. 
Тел. 8–904–256–45–46, в любое 
время, Алексей.
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г. в., 
пробег 15 тыс. км, есть все, 
цена 750 тыс.руб., без торга. 
8–919–000–66–77.
а/м ВАЗ-21099, 1998 г. в., цвет – 

вишня. Тел. 8–904–0378–419.
а/м «Дэу Тико», 1987 г. в., 
пробег 250 тыс.км. 
Тел. 8–960–720–49–99.
а/м ВАЗ-2112, 2004 г. в., дв.1,5, 
музыка, сигн., с  автозапуском, 
литые диски, новая летняя 
резина, цена 150 тыс.руб., торг. 
Тел. 8–930–743–90–57.

РАЗНОЕ
3 утки (несутся) и  1 селезень 
(семья). Тел. 8–961–258–44–73.
бутсы «UMBRO», р.43, эл.мя-
сорубку «Supra», в  отлич-
ном состоянии, недорого. 
Тел. 8–904–033–21–05.
стиральную машину «Индезит», 
автомат, б/у, требуется ремонт 
или на  запчасти, цена договор-
ная. Тел. 8–930–741–66–31.
щенков абрикосового пуделя, 
1,5 мес. Тел. 8–910–188–41–29.
щенков чихуа-хуа, 2 девочки 
(мини стандарт), доку-
менты РКФ, вет. паспорт. 
Тел. 8–920–910–45–44.
газовую плиту «Гефест», 
белую, все функции, 60х60, 
почти новая, в  отличном состо-
янии; плиту «Ардо», нержа-
вейка, 50х50, все функции, 
мало б/у, в  отличном состоянии. 
Тел. 8–930–747–08–27.
кухонный уголок, б/у в  отлич-
ном состоянии, цена 8000  руб., 
комод, б/у, цена 2000  руб. 
Тел. 8–904–595–95–75
2-местный диван, раскладыва-
ется вперед, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8–910–096–48–56.
плед (очень красивый) на  боль-
шую кровать, пр.Иран,; дет-
ское зимнее шерстяное одеяло, 

новое; микроволновую печь, б/у. 
Тел. 8–915–775–92–37.
инвалидную коля-
ску, б/у 1,5 года, недорого. 
Тел. 8–920–932–19–74.
свадебное платье, пр-во 
Италия, р.44–48, недорого. 
Тел. 8–920–625–98–23.
пчел и  мед, недорого. 
Тел. 8–960–735–29–05.
свадебное платье, р.46. 
Тел. 8–919–005–50–14.
видеокамеру «Mini DV». 
Тел. 8–920–943–48–63.
котят Скоттиш Страйт 
(два мальчика и  девочки). 
Тел. 8–919–005–50–14.

КУПЛЮ
мотоприцеп «Енот». 

Тел. 8–900–585–34–93.
старый мотоцикл 
Тел. 8–915–769–19–77.
мотоцикл «Восход», при-
цеп «Енот», в любом состоя-
нии, можно не на ходу. Тел.: 
4–27–12, после 18 часов, 
8–904–033–22–52.
буровую установку 
в  любом состоянии. Тел.: 
8–903–743–35–43.
старые значки, монеты, знаки, 
юбилейные рубли 80-х и  90-х 
годов. Тел. 8–919–027–08–19

СДАМ
1-комнатную квартиру с  мебе-
лью в  районе Торгового центра 
200 лет, предоплата за 2 месяца. 
Тел. 8–910–671–64–33, 8–904–
254–89–16, после 16 часов.
2-комнатную квартиру с  мебе-
лью по 6 маршруту. Тел. 8–915–
796–94–08, после 17 часов.

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

ОТДАМ
старые доски и  дрова, самовы-
воз. Тел. 8–920–930–88–55.
Отдам в  добрые руки молодую 
красивую пушистую кошечку 
(стерилизованная), к  еде непри-
хотлива. Тел. 8–906–611–00–56.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА – 
осетр ленский по цене

680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –

пр. Северный, д. 15

имеются свободные 
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена, 
8–960–735–06–26, Нина.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

ОВЕН
На этой неделе вы мо-

жете быть особенно меч-
тательны. Но не забывай-
те об осторожности, ведь 
мечты иногда реализо-
вываются и к этому жела-
тельно быть готовыми.
ТЕЛЕЦ
Приготовьтесь при-

нимать заслуженные 
комплименты, коллеги 
по работе будут всячески 
содействовать осущест-
влению ваших планов. 
В  пятницу лучше не  си-
деть дома, а  выбраться 
в  настоящее светское 
общество. Суббота благо-
приятна для всевозмож-
ных авантюр.
БЛИЗНЕЦЫ
Скорее всего, на  этой 

неделе вам придется 
разбираться с  бумага-
ми и прочими нудными, 
но  необходимыми веща-
ми. Эмоциональное на-
пряжение спадет только 
к среде. Вторая половина 
недели окажется более 
спокойной и  размерен-
ной, чем первая.
РАК
На этой неделе ваша 

занятость и эмоциональ-
ная напряженность будет 
бросаться в  глаза, поэто-
му постарайтесь избегать 
лишней суеты. Хорошая 
неделя для прорабатыва-
ния планов по  созданию 
фундамента будущего 
благополучия, новые де-
ловые знакомства могут 
перерасти в крепкие свя-
зи.
ЛЕВ
Ваш оптимизм в  соче-

тании с гибкостью в пове-
дении способен привлечь 
к  вам внимание окру-
жающих. Постарайтесь 
не  отказывать на  этой 
неделе в помощи людям, 
которые к вам обращают-
ся. Будьте внимательны 
с  поступающей во  втор-
ник информацией.
ДЕВА
На этой неделе сосре-

доточиться на работе вам 
будет мешать чувство 
неуверенности, но,  на 
самом деле, у вас больше 
сил и знаний, чем вы ду-
маете.. В  конце недели, 
посреди всеобщего бес-
покойства и  суеты, ваше 
сочувствие и  оптимизм 
помогут многим. Обяза-
тельно согласуйте ваши 
планы с близкими людь-
ми.

ВЕСЫ
Настройтесь на  серь-

езные и  решительные 
действия, но  учтите, что 
на этой неделе безрассуд-
ный риск может погубить 
на корню все ваши начи-
нания. К  концу недели 
исчезнут практически 
все проблемы, тяготив-
шие вас в недалеком про-
шлом.
СКОРПИОН
В ближайшие дни со-

стояние дел на  работе 
наглядно продемон-
стрирует степень вашей 
профессиональной при-
годности и  перспекти-
вы карьерного роста. 
Во  вторник желательно 
не  показывать окружаю-
щим свою нервозность, 
а  в  среду не  стоит дове-
рять новым идеям и пла-
нам.
СТРЕЛЕЦ
Наступившая неделя 

станет наилучшим вре-
менем для переосмысле-
ния накопленного опыта 
и  составления планов 
на будущее с учетом оши-
бок. Деловая сфера будет 
складываться, скорее все-
го, не очень удачно, одна-
ко на помощь вам придет 
верный друг, который 
и  поможет найти выход 
из трудного положения.
КОЗЕРОГ
Попытайтесь не прово-

цировать конфликтных 
ситуаций и  открытого 
противостояния, вовремя 
остановите себя и не под-
вергайте риску, ведь 
в  противном случае ве-
роятны серьезные пере-
мены ситуации не в вашу 
пользу. Наиболее благо-
приятным днем будет 
вторник, неудачным  – 
четверг.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас наступает до-

вольно удачная в эмоци-
ональном плане неделя. 
Единственный и  наибо-
лее вероятный ее минус – 
возможная поломка ка-
кой-то бытовой техники, 
но  это не  выведет вас 
из равновесия.
РЫБЫ
Постарайтесь не  де-

литься самым сокро-
венным, одни могут 
не  понять, а  другие по-
завидуют. Улыбайтесь 
и  ни  с  кем не  ссорьтесь, 
чем спокойнее проведе-
те эту неделю, тем лучше 
для вас.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 12 ïî 18 ìàÿ

17  мая Центр психологического развития, помощи 
и поддержки начинает проводить авторскую тренинговую 
программу «Учитесь быть счастливыми!». Цель программы: 
познание себя, своих потребностей, разрешение проблем 
в  общении с  детьми и  родителями, с  противоположным 
полом. Эта программа поможет вам стать уверенными, на-
учит ладить с людьми и эффективно разрешать проблемы.
Набор в группу ограничен.
Это курс для тех, кто хочет ощутить вкус счастья и на-

полнить им свою жизнь! Верьте: быть счастливым можно 
научиться!
Предварительная запись по тел. 8 980 753 49 60.
Психолог-консультант, преподаватель кафедры пси-

хологии КГТА Мухтасимова Галина Анатольевна.

УЧИТЕСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!

реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
По гражданскому и военному законодательству

– Представительство в судах, составление исковых 
заявлений, жалоб, договоров, сопровождение сделок;
– семейное право, жилищные и земельные споры;
– защита прав военнослужащих, порядок 
призыва на военную службу;
– административное право, выезд на ДТП.

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.

РЕК
Л
А
М
А

ФГБОУ ВПО «Ковровская 
государственная технологическая 
академия им. В. А. Дегтярева»
Энергомеханический колледж

приглашает выпускников 9 классов школ, 
лицеев и учащихся старших классов, а также 
их родителей на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
15 мая (четверг) в 15:00 в актовый зал 
академии (главный корпус вуза).

На дне открытых дверей вы узнаете о новых пра-
вилах приема в академию на образовательные про-
граммы СПО (в  энергомеханический колледж), на 
ваши вопросы ответит директор энергомеханическо-
го колледжа, преподаватели, работники приемной ко-
миссии.
Программа мероприятия: знакомство со специаль-

ностями; профориентационные консультации и отве-
ты на все интересующие вопросы.

Адрес: г. Ковров, ул. Маяковского, 
19, актовый зал (3 этаж).

Телефоны: (49232) 3–23–84, 3–19–63.

   ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Кошечка сама пришла 
к ветеринару за помощью, 
когда ей было плохо. Те-
перь всё страшное позади, 
и  она готова к  переезду 
домой! Подарите малыш-
ке уголок в  вашем доме 
и сердце, и она отблагода-
рит вас. Очень ласковая, 
миниатюрная кошечка. Молодая. Стерилизована!
Тел.: 89157998425 Светлана.
Ищет хозяина котик 

бирмской породы, очень 
большой и пушистый. У него 
очень печальная судьба: лю-
бимая хозяйка продала дом 
и оставила Кешу, в придачу 
к  дому, говорит, не  нужен 
он ей. Новые хозяева его, 
конечно, кормят, но, к сожа-
лению, не могут обеспечить 
должного ухода. Кеша очень 
спокойный, любит спать на коленях и мурлыкать. 
Лоточек на пять с плюсом. Пожалуйста, не будьте 
равнодушными и  подарите Кеше ласку и  заботу! 
Звонить по телефону: 89045950906 Татьяна.

В районе военно-
го городка в  подъезде 
дома живёт прекрас-
ная собака  – близкий 
метис бордер-колли. 
Молодая. 2 года. Круп-
ная, очень хорошая, за-
мечательный характер. 
Очень хочется пристро-
ить её в добрые руки!
Женщины, которые 

кормят собаку, готовы 
оплатить стерилизацию. 
НУЖНА ПЕРЕДЕРЖКА 
на  время после опера-
ции – на 10 дней! Потом собаку заберут обратно 
в подъезд, и будем искать ей хозяина!
Тел.: 89040331420 Вера, 89056491575 Людмила.

Салон мебели
«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»
предлагает мебель из ДЕРЕВА

в наличии и на заказ.  
Обращаться по адресу:

ул. Лопатина, 7, оф.102. 
Тел. 8-980-753-09-45.
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16  мая отметит день рождения работник цеха 
№ 65 ДУДАРЕВ Лев Владимирович.
Примите поздравления с днем рождения
И пожеланья мира, доброты.
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей.

Сестра.

15  мая отметит свой юбилей ТУРКИН Валерий 
Юрьевич. Коллектив ЭМО производства № 9 от всей 
души поздравляет его с этой датой.
Мужчина статный, умный и с харизмой,
В глазах – задорный огонек,
Вам – 50, а это значит жизни
Лишь половинный счет идет!
И позади – так много достижений,
А впереди – лишь больше новых дел!
Нет смысла Вам бояться изменений,
Вы – энергичны! Так никто бы не сумел.

13  мая отметила свой день рождения бухгалтер 
бюро учета материалов отдела главного бухгалте-
ра ВАЩЕНКО Людмила Олеговна. Коллектив бюро 
от всей души поздравляет её с этим замечательным 
днём и желает всего самого наилучшего!
Пусть глаза восторженно сияют,
Тает сердце в этот день рожденья,
От судьбы в подарок получая
Нежные букеты поздравлений.
Позитив и радость без границы,
Море счастья – ни конца, ни края!
Пусть, листая светлые страницы,
Сердце верит, любит и мечтает!

15  мая отмечает свой день рождения газовщик 
цеха № 43  АНТОНОВ Лев Николаевич. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Поздравляю своих дочерей – двойняшек Ульяну 
Юрьевну СКРЯБИНУ, специалиста отдела экспорт-
ных продаж, и Екатерину Юрьевну ЕГОРОВУ, эконо-
миста производства № 21, с днем рождения.
Дочери, дочери,
Взрослые дочери,
Выросли вы невзначай.
В детстве вам матери
Счастье пророчили,
Прочь отводили печаль.
Дочери, дочери,
Взрослые дочери,
Нежим мы вас, как детей, –
Только бы жили вы,
Взрослые дочери,
Лучше своих матерей.
Дочери, дочери,
Очень нам хочется
Видеть счастливыми вас.

Мама.

15 мая отметит свой юбилейный день рождения 
работница восьмого участка 3 отделения инстру-
ментального производства АЛЕКСУТИНА Людмила 
Владимировна. От всей души поздравляем ее с этой 
датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив участка.

14  мая отметит свой день рождения экономист 
пятого отделения производства № 21 ЕГОРОВА Ека-
терина Юрьевна.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллеги отделения № 5.

14 мая отмечает свой юбилей замечательная жен-
щина, кладовщица РКК-4 первого производства МА-
РОВА Вера Альбертовна. Коллективы РКК-4, КПП-4, 
КПП-11 от всей души поздравляют ее с днем рожде-
ния.
Солнце светит снова в Ваши окна,
Яркие лучи в окно летят.
Вы сегодня будто бы в короне,
Королева Вы – Вам пятьдесят!
И с чудесным этим юбилеем
Мы все вместе поздравляем Вас,
Пусть морщин и огорчений тени
Никогда не омрачают Ваших глаз!

13 мая отметили 30-летие мои племянницы ВЕЛИ-
КОЛУГ Марина Валерьевна и ЕМЕЛИНА Ирина Вале-
рьевна. Поздравляю их и желаю:
Здоровья, счастья, светлых дней,
Пусть все о чем вы так мечтаете,
Чего хотите в этот день,
Ваши надежды и желанья
Пускай исполнятся теперь.

Королева М. П.

ВНИМАНИЮ
жителей северной части города

17  мая с  2 часов до  окончания работ 
будет прекращена подача воды с север-
ной насосной станции.
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