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Дорогие друзья!
В эти дни исполняется 55 лет со дня создания ракетного направ-

ления на предприятии. История создания ракетного производства 
– это история уникальных научно-технических и производствен-
ных решений. Тысячи специалистов и рабочих за 55 лет прошли 
хорошую конструкторскую и производственную школу ракетного 
производства. Трудолюбие, ответственность, целеустремленность 
– эти качества были заложены в коллективе ракетчиков и до сих 
пор являются ориентиром для нынешнего поколения работников 
производства.
Высокое качество выпускаемой продукции, добросовестный 

труд, наставничество – вот отличительные качества коллектива 
ракетчиков.
Производство № 9 -  это единственное производство в России, ко-

торое вышло на доперестроечный уровень объемов производства. 
В коллективе не только  сохранены традиции, но и воспитано мо-
лодое поколение ракетчиков.
Сегодня производство № 9 является ведущим на предприятии 

по объему выпускаемой продукции, по реализации, по получению 
прибыли. Поздравляю коллектив производства с праздником! Же-
лаю успехов, удачи, благополучия. Благодарю за добросовестный  
самоотверженный труд.

А.В. ТМЕНОВ, 
генеральный директор ОАО «ЗиД».

Ракетчики– 
патриоты 
Отечества

Производству №9 - 55 лет

Руководители отделений, ведущие специалисты производства №9:
Ю. А. Ефремов – начальник ПДБ, П. А. Князев – начальник БТК производства № 9, А. В. Смирнов – председатель профкома, А. Ф. Плешанов – заместитель 
начальника производства, Е. В. Смирнова – начальник ПЭБ, И. В. Крайнов – заместитель начальника производства, О. В. Петров – начальник производства, 
В. Н. Семенов – начальник отделения № 8, А. А. Федин – начальник БТиЗ, В. В. Артюшин – начальник отделения № 1, Ю. Н. Дарьин – начальник техслужбы, 
С. П. Лосев – начальник отделения № 3, И. В. Чернопятов – заместитель начальника производства, В. С. Смирнов – начальник отделения № 2, С. А. Соков – 
начальник отделения № 4, Д. В. Горянин – и. о. начальника отделения № 7, Ю. А. Ковалев – начальник ЭМО, А. Н. Чирков – начальник отделения № 6.
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Новости

- Какова месячная норма выделения канцтоваров 
на отдел?
Отвечает менеджер ОМТО Е.В. Рогозина:
-Как таковой месячной нормы не существует. В конце года  в 

ОМТО формируется потребность всех заводских подразделений 
на год исходя из выделенной суммы на хознужды – на каждый 
месяц, в том числе и на покупку канцтоваров. Так что месячные 
нормы определяет каждый отдел самостоятельно.

Сколько ручек в месяц?

В  рамках создания  корпо-
ративной информационной 
системы реализовано не-
сколько проектов, охватыва-
ющих основные направления 
деятельности предприятия.
О том каким был 2013 год, 

каковы итоги, рассказывает 
главный конструктор КСУ, на-
чальник УИТ М.Б. Фриман.
ИТОГИ 2013 ГОДА
В соответствии с Решением 

Правления «О ходе внедрения 
информационных технологий 
на предприятии и перспекти-
вах развития» 2012 года, а так-
же утверждёнными планами, 
УИТ в течение 2013 года вы-
полнял работы по реализации 
задач ряда проектов.
В КИС БААН по направ-

лению «Управление произ-
водством» в опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
переведена задача «Формиро-
вание и ведение Плана цехов». 
В промышленную эксплуата-
цию переведены задачи оцен-
ки забракованной продукции, 
технологически неизбежных 
потерь, испытаний и прочих 
списаний продукции с НЗП; 
учёта литья, изготавливаемо-
го по инициативным догово-
рам и заявкам подразделений. 
По направлениям «Финансы» 
и «Логистика» в промышлен-

ную эксплуатацию переве-
дена задача по формирова-
нию доходной части Бюджета 
движения денежных средств, 
а также разработан дополни-
тельный комплекс отчётов 
для финансового анализа и 
принятия управленческих ре-
шений.
В ПК Интермех по направ-

лению «Управление инженер-
ными данными» продолжены 
работы по настройке функ-
ционала для проектирования 
технологических процессов, 
проведена подготовка систе-
мы для разработки сварочных 
операций технологических 
процессов сборки. Одновре-
менно с этим настроена и 
ведется регистрация единой 
базы мерительного инстру-
мента и приспособлений 
собственного производства; 
разработана и переведена в 
режим опытно-промышлен-
ной эксплуатации задача нор-
мирования отходов основных 
материалов. Специалистами 
УИТ был обеспечен экспорт 
технологических процессов и 
норм отходов основных мате-
риалов в «КИС БААН».
ПС «Global» в промышлен-

ную эксплуатацию был пе-
реведён в конце 2012 года. В 
2013 году проект получил своё 

логическое развитие – были 
реализованы формирование 
и передача в электронном 
виде отчетности в Пенсион-
ный фонд в рамках персони-
фицированного учета, в Фе-
деральную налоговую службу 
(по НДФЛ) и сводных форм 
отчетности (РСВ, 4-ФСС, П-4), 
разработан комплекс отчет-
ности, как для ежемесячной 
оперативной работы, так и 
для анализа.
В части развития инфра-

структуры информационных 
технологий за 2013 год была 
введена в эксплуатацию новая 
цифровая АТС; произведена 
централизованная замена те-
лефонных аппаратов; выпол-
нена основная часть работ по 
строительству нового Центра 
обработки данных; приобре-
тено под проекты более 150 
единиц вычислительной тех-
ники, 40 единиц периферий-
ных устройств.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце 2013 года УИТ от-

читался на Правлении «О ходе 
внедрения информационных 
технологий на предприятии и 
перспективах развития», в со-
ответствии с Решением кото-
рого были разработаны планы 
работ 2014 года.

Основная задача – внедре-
ние в промышленную эксплу-
атацию задачи «План цехов» 
во всех основных производ-
ствах. Кроме того, заплани-
рованы работы и по другим 
направлениям КИС БААН. По 
направлению «Производство» 
это «Планирование», «Склад-
ской учёт», «Технико-эконо-
мическое планирование». По 
направлениям «Финансы» и 
«Логистика» - «Бюджет заку-
пок».
В ПК Интермех планируется 

перевести в промышленную 
эксплуатацию задачи проек-
тирования технологических 
процессов механической об-
работки; затем вплотную 
приступить к задачам проек-
тирования технологических 
процессов металлургического 
производства; формирования 
норм расхода вспомогатель-
ных материалов.
В ПС «Global» планируется 

перевести ряд задач, функ-
ционирующих в СИС – «Учет 
пользователей заводской 
АТС», «Расчеты с подотчет-
ными лицами», «Учет водо-
снабжения и водоотведения», 
«Ведение реестра акционеров 
и расчет дивидендов».
В части развития инфра-

структуры информационных 

технологий планируется за-
вершить работы по строи-
тельству нового Центра обра-
ботки данных и осуществить 
перенос серверного и сетево-
го оборудования из помеще-
ний 6-го этажа УИТ. В рамках 
выделенных бюджетов обе-
спечить приобретение и вве-
дение в эксплуатацию новых 
средств вычислительной тех-
ники, расширение и модерни-
зацию вычислительной сети, 
подключение новых рабочих 
мест.

Хотелось бы обратить вни-
мание, что в соответствии с 
Решением Правления, приори-
тет на 2014 год – внедрение 
задачи «План цехов». Поэтому 
все усилия как специалистов 
УИТ, так и сотрудников под-
разделений будут направле-
ны на решение именно этой 
задачи. Заявки на доработки 
систем и отчетности будут 
тщательно анализировать-
ся и включаться в планы ра-
бот по мере возможности, не 
исключается их перенос на 
2015 год.

Информационные 
технологии ОАО «ЗиД»
Итоги и перспективы
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Традиции мастерства
55 лет назад на заводе им.В.А. 

Дегтярева началось освоение 
производства изделий ракет-
ной тематики. На  завод прие-
хали выпускники московских, 
ленинградских, тульских, ка-
занских вузов, вставшие у  ос-
нов создания первых ракетных 
комплексов. 
Отличительной чертой кол-

лектива производства № 9 яв-
ляется сочетание традиций 
и  новаторства. Традиции, сло-
жившиеся в  начальный пери-
од освоения первых ракетных 
комплексов, связаны с  освое-

нием новых технологий изго-
товления узлов и деталей ракет: 
в том числе, корпусных деталей, 
деталей повышенной точности, 
деталей из пластмасс и т. п.
Производство характеризо-

валось высокой культурой про-
изводства и созданием особого 
микроклимата. Рабочие, специ-
алисты, технологи  – все службы 
были настроены на  решение 
сложных производственных за-
дач. 
Одной из показательных тра-

диций производства является 
связь поколений. В  производ-

О.В. Петров, начальник производства № 9:

 
В связи с 55-летием производства хочу  поздравить и поблагодарить, 

прежде всего, ветеранов производства за их самоотверженный труд.  По-
желать им здоровья и благополучия. А всем работникам производства 
желаю дальнейших успехов, творческого отношения к труду, удачи!
Поздравляю с праздником!

стве работают целые династии. 
Это оказывает положительное 
влияние на  сохранение уни-
кальных технологий произ-
водства ракет, на  отношение 
к делу.
В тяжелые перестроечные 

годы, когда государственный 
заказ был равен нулю, руковод-
ство производства сохранило 
костяк коллектива. В  резуль-
тате удалось выполнить вновь 
возросшие объемы производ-
ства в  начале 2000-х годов. 
Секрет мастерства ракетчиков 
состоит в использовании и пе-
редаче всего лучшего из опыта, 
накопленного предшествую-
щими поколениями создате-
лей оружия обороны. 
На  протяжении последних 

лет коллектив производства 
работает в  напряженном ре-
жиме, решая непростые задачи 
освоения новых изделий. Идет 
период наработки опыта у ра-
бочих, технологов, мастеров.

Ракетная тематика 
определяла
и определяет 
будущее завода
–Военная доктрина с  середины 50-х 
годов ХХ века строилась на разработке 
ракетной техники и принятии на воо-
ружение армии управляемых ракетных 
комплексов различного назначения 
и  боевого применения. Правда, при 
этом уничтожалось обычное вооруже-
ние и «резались» самолеты.
Идея диверсификации пулеметного 

завода в конце пятидесятых годов была 
настолько удачна, что именно благода-
ря этому часто критикуемому решению 
Н. С.  Хрущева завод, да и  город, суще-
ствуют и развиваются.
Выпуск ракет – неожиданный и сме-

лый шаг для завода: от чистой механи-
ки уйти в  электромеханику, гироско-
пию, рулевые приводы было большим 
риском для предприятия. Сегодняшние 
ракеты превосходят первые ракетные 
образцы начала 60-х годов. Но в то вре-
мя привлечение новых кадров из  ве-
дущих вузов страны, стало тем 
техническим, культурным и  даже де-
мографическим толчком для развития 
города, который ощущается и сегодня. 
Внедрение новых технологий вывело 
завод им.В.А. Дегтярева на новый ква-
лификационный уровень.
В период развала Союза была по-

пытка развалить все и вся, но мы смог-
ли сохранить коллектив ракетчиков, 
и  сегодня производство № 9  смогло 
достичь таких объемов производства, 
какие были в  советское время. Про-

Д.Л. ЛИПСМАН, 
первый заместитель 

генерального 
директора ОАО «ЗиД»:

–В современном развитии воен-
ной техники особое значение имеет 
применение высокоточных и  высо-
котехнологичных боевых средств, 
увеличение дальности эффективного 
применения, повышение их защи-
щенности и  воздействия на поража-
емые цели. На  протяжении послед-
них лет специалисты ПКЦ совместно 
с разработчиками работают над соз-
данием и  внедрением в  производ-
ство новых разработок, которые при-
званы удовлетворить поставленным 
задачам. В  ракетной технике, изго-
тавливаемой на нашем предприятии, 
широко используются современные 
высокотехнологичные материалы, 
а также цифровые технологии, осно-
ванные на  применении микропро-
цессоров. Это позволяет современ-
ным ракетам добиваться высоких 
результатов по  точности, дальности 
и  эффективности боевого примене-
ния.
Изготовление современного воору-

жения не возможно без современно-
го, оснащенного по последнему сло-
ву техники, производства. Большая 
ответственность при изготовлении 
высокоточного вооружения лежит 
на  плечах производства № 9. За  по-

Точность. 
Дальность. 
Эффективность.
ХАРАКТЕРИЗУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ 
РАКЕТЫ

В. В. ТОНКАЧЁВ, 
главный конструктор 

ракетного направления ПКЦ:

следние годы производство серьезно 
повысило уровень технической осна-
щенности. Выросла доля высокопро-
изводительного оборудования, повы-
силась его точность а, следовательно, 
и качество изготавливаемой продук-
ции. Коллектив производства отли-
чают высокая квалификация рабочих 
кадров, высокий уровень техниче-
ских специалистов и  эффективное 
управление во  главе с  начальником 
производства Петровым Олегом Вик-
торовичем.
На протяжении вот уже 55 лет 

коллективы конструкторов и про-
изводства № 9 тесно сотруднича-
ют для достижения общей цели – 
выпуска конкурентоспособной 
качественной продукции с  высо-
кими техническими характери-
стиками. Коллектив ПКЦ доволен 
плодотворным сотрудничеством 
и  сердечно поздравляет руковод-
ство и  коллектив производства 
№ 9 с 55-летним юбилеем. От всей 
души желаем производству про-
цветания и  дальнейшего разви-
тия технического и  творческого 
потенциала, а коллективу крепко-
го здоровья и  производственных 
успехов.

изводство выжило еще и  потому, что 
постоянно осваивает новые изделия. 
Только за  последние 30 лет были осво-
ены: «Рефлекс»  – «Инвар», «Корнет»  – 
«Корнет-ЭМ»  – «Корнет-Д», «Аркан», 
«Инвар-М». Это высокоточное противо-
танковое оружие применяется во  всех 
родах войск. Переносные пусковые уста-
новки ПТРК «Корнет» теперь размеща-
ются на всех образцах бронетехники для 
Российской армии: и на БМП, и на тан-
ках, и  даже на  вертолетах использова-
ние этих комплексов не исключено. Это 
очень технологичное изделие, легкое, 
дешевое, по сравнению с другими ПТРК, 
его можно сравнить по простоте и техно-
логичности с  автоматом Калашникова. 
Сегодня «Корнет» – это самый массовый 
ПТРК дальнего действия.
В связи с  55-летием организации 

ракетного производства на  нашем 
заводе я хочу пожелать всем ракетчи-
кам, чтобы работа была, и она при-
носила удовлетворение. Чтобы было 
счастье в каждом доме, чтобы успехи 
и  удача сопутствовали работникам 
завода. Учитывая, что и  начальник 
производства отмечает свой малень-
кий юбилей, то вместе им по-насто-
ящему полноценных 100 лет. Олегу 
Викторовичу пожелаю хорошего вза-
имодействия с  коллективом, чтобы 
его уважение и  забота о  коллективе 
откликались ответным уважением 
и любовью.
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Почти 30 лет назад, в октя-
бре 1984  года она устроилась 
в  производство № 9 монтаж-
ницей радиоэлектроаппара-
туры. Привела ее в производ-
ство мама Полина Сергеевна 
Калинина, работавшая здесь 
маляром. Получив после 
школы профессию кулина-
ра во  Владимирском учили-
ще и  вернувшись в  Ковров, 
Галина Федоровна работала 
в  ресторане станции Ковров. 
Она уверенно держала в  ру-
ках кондитерский шприц, 
а  вот с  паяльником поначалу 
подружиться быстро не  уда-
валось: пайка никак не хотела 
блестеть, одни дырки получа-
лись. Но  работа понравилась, 
и с трудностями справилась, 
приноровилась и даже посту-
пила потом учиться на вечер-
нее отделение энергомеха-
нического техникума, чтобы 
получить технические знания. 
Усидчивость, старание и, ко-
нечно, опытные работники 
помогли освоить профессию, 
и теперь уже сама Г. Ф. Шувае-
ва обучает вновь приходящую 
молодежь.
На этот же участок в отделе-

ние № 4 в  2006  году пришла 
работать и  ее младшая дочь 
Наталья, получившая профес-
сию экономиста в  колледже 
транспортного строитель-
ства  – работа монтажницы 
пришлась ей больше по душе, 
сейчас она работает на участке 
№ 7. А следом за ней, поближе 
к маме, в 2008 году устроилась 
в производство № 9 и старшая 
дочь Марина. Она закончила 
энергомеханический колледж, 
и  ей предложили работать 
распределителем работ участ-
ка № 1. Здесь же, в отделении 

№ 4 работает еще один род-
ственник Г. Ф. Шуваевой – это 
супруг дочери Натальи Евге-
ний Отдельнов. Он – сварщик 
на лазерной установке. Придя 
в  производство три года на-
зад, поработав электриком 
после окончания энергомеха-
нического колледжа в  карье-
роуправлении, а потом в Мо-
скве, Евгений решил перейти 
на  ЗиД, поддавшись угово-
рам супруги, тещи и  мамы. 
Его мама, Галина Юрьевна 
Отдельнова, тоже работает 
в  отделении № 4. Она здесь 
с 1986 года, пришла на ЗиД уже 
имея опыт: до этого работала 
монтажницей РЭА на ковров-
ском Приборостроительном 
заводе. И  так уж получилось, 
что подсборки, собираемые 
Г. Ф.  Шуваевой, Натальей 
и  Евгением, поступают затем 
к  ней  – для окончательной 
сборки. Можно сказать, что 
работают на семейный наряд. 
А  еще недавно имел отноше-
ние к 9 производству и супруг 
Галины Юрьевны, отец Евге-
ния, бывший офицер флота, 
Валентин Борисович Отдель-
нов – он трудился в ОГМетро-
лога наладчиком РЭА, и в его 
обязанности входил ремонт 
и поверка специальной аппа-
ратуры для 9 производства. 
По  состоянию здоровья ему 
пришлось оставить работу, 
но он всегда в курсе дел в про-
изводстве и в родном отделе.
У Шуваевых и  Отдельно-

вых работа всегда на  первом 
месте. И  хотя они и  трудятся 
вместе, общаться на  работе 
некогда. А  в  выходные они 
с  удовольствием бывают друг 
у  друга в  гостях: Шуваевы 
и старшая дочь Марина Боро-

дина живут в  Коврове, а  все 
Отдельновы – в поселке Меле-
хово. Правда, летом Шуваевых 
по выходным держит в городе 
участок в коллективном саду.
Глава династии, муж Галины 

Федоровны, Александр Федо-
рович Шуваев тоже работает 
на  ЗиДе, он высококлассный 
токарь ЭМО. Пришел на наше 
предприятие в 1963  году, еще 
до  армии, и,  отслужив, вер-
нулся в  коллектив цеха № 57, 
где начинал свою рабочую 
биографию, а  потом перешел 
в  производство № 1. Двад-
цать три года трудится здесь, 
не  покладая рук, занимаясь 
ремонтом станков и  другого 
оборудования. В своем произ-
водстве он пользуется заслу-
женным уважением. 
У А. Ф. Шуваева крепкие ра-

бочие корни: родители тоже 
работали на нашем предприя-
тии. Отец, Федор Алексеевич, 
трудился в строительном цехе 
№ 55, а потом в цехе № 25 (те-
перь производство № 1) копи-
ровщиком, а  потом до  самой 
пенсии – наладчиком копиро-
вальных станков. Мама, Вера 
Кузьминична, работала в цехе 
№ 8 (производство № 1), 
в  конце трудовой деятельно-
сти – в цехе № 57 лаборантом.
Жизнь продолжается в  де-

тях и внуках. 27  апреля Гали-
на Федоровна и  Александр 
Федорович Шуваевы отметят 
29-летие со дня свадьбы. У них 
уже двое внуков: 2-летний 
Павлик, сын старшей дочери, 
и 3-летний Костик, сын млад-
шей. Может, и они придут ра-
ботать на завод и, может, даже 
в производство № 9 или № 1.

Е. СМИРНОВА.

Для них 
работа – 
на первом 
месте
Те, кто устраивается работать в производство № 9, или достаточно быстро ухо-
дят, или трудятся здесь годами, понимая и принимая его специфику и тяжелый 
рабочий график. Многие даже приводят сюда своих детей и работают с ними 
в одном отделении, а бывает, и на одном участке. Как, например, Галина Федо-
ровна Шуваева. 

Трудовые династии

Г.Ю. Отдельнова, Е.В. Отдельнов, Н.А. Отдельнова, Г.Ф. Шуваева.  

Г.Ф. Шуваева с дочками Мариной и Натальей 
и внуками Павлом и Константином.

А.Ф. Шуваев с младшим внуком Павликом.
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Вся жизнь юбиляров связана 
с заводом им. В.А. Дегтярева. 
Здесь же в 1953 году они и по-
знакомились. В то время вме-
сте работали в Комсомольском 
корпусе, в 11 цехе. Дина Сте-
пановна была  копировщицей, 
Владимир Георгиевич – учени-
ком токаря. Его трудовой стаж 
на предприятии уступал стажу 
Дины Степановны. Когда Вла-
димир Георгиевич поступил на 
завод, будущая супруга рабо-
тала здесь уже четыре года. Но 
молодому рабочему было чем 
гордиться: несмотря на то, что 
в токарном деле он был нович-
ком, за его плечами были почти 
десять лет службы в Советской 
армии, а на плечах - погоны 
старшины. 
Призвали Владимира Геор-

гиевича в 1944 году  и сразу 
отправили на обучение в «Ави-
ационную школу пилотов» в 
г. Краснодар. Он хотел быть 
летчиком, но помехой стал его 
небольшой рост. Поэтому он 
продолжил обучение в г. Ва-
силькове по специальности 
«Авиамеханик». На фронт Вла-
димир Георгиевич не попал, к 
концу обучения война закон-
чилась, но службу он продол-
жил. За 8 лет в Советской ар-
мии его немало побросало по 
стране: был  и в Хабаровске, и 
в Санкт-Петербурге, и в Вели-
ком Новгороде,  и в Читинской 
области,  и во многих других 
городах страны. Обслуживал 
самолеты «ПЕ-2» и «ИЛ-28». За 
хорошую службу Владимиру 
Георгиевичу – отличник боевой 
и политической подготовки  - 
вручили фотографическую кар-
точку, на которой он снят под 
развернутым знаменем своей 
воинской части. Такой чести 
удостоены были немногие. 

Счастливы вместе!
Владимир Георгиевич и Дина Степановна Антоновы 
в январе отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет 
совместной жизни! В этот день их пришли поздравить 
дети, внуки и правнуки.

Ветераны

Из воспоминаний
Ю.А. ИВАНОВА, ветерана 
производства № 9.

- В 1957 году, отслужив ар-
мию и поступив в вечерний
техникум КМТ, я был принят на 
работу учеником токаря в п/я 
№ 9. Так тогда назывался наш 
завод. В 1961 году случай свел 

меня с начальником только что 
созданного цеха № 20 П.В. Ру-
левым. Побеседовав со мной, он 
предложил мне работу в техбю-
ро цеха. В то время завод начал 
осваивать совершенно новое 
для него направление – ракет-
ную тематику. Этим новым из-
делием был ПТУРС «Шмель». 
Первоначально цех разме-

щался на площадях нынешнего 
сборочного цеха производства 
№21. Но уже вскоре, после вы-
езда цеха №12 из корпуса «ЕД», 
был перебазирован на осво-
бодившиеся площади. Надо 
сказать, что для перемещения 
цеха  на новые площади ди-
ректор завода В.В. Бахирев дал 
три дня, причем без остановки 
производства. И эти три  дня, 
а точнее трое суток, стали для 
всего коллектива цеха серьез-
ным испытанием. Люди бук-
вально не выходили из завода 
эти три дня. Все без исключе-
ния рабочие, ИТР и служащие 
помогали в перемещении всего 

имущества цеха  на новое место. 
Опыта работы с таким сложным 
изделием в цехе ни у кого не 
было. Цех хоть и именовался 
механическим, но  в его стенах 
было сосредоточено несколько 
несвойственных ему техпроцес-
сов. Сварка в среде аргона, рент-
геноконтроль, холодная штам-
повка, вспенивание пенопласта, 
химучасток фосфатно-лаковых 
покрытий.
В освоении и отладке этого 

изделия коллективу цеха актив-
но помогали заводские специ-
алисты: заместитель главного 
конструктора Е.С. Гельбштейн, 
заместители главного технолога 
С.Д. Соболев и К. Сидоров, зам.
главного металлурга И.Л. Ки-
син, главный сварщик Т.А. Хо-
рева.
В цехе постоянно находились 

прикомандированные специ-
алисты-разработчики из КБМ 
г. Коломны, конструктор Н. Сач-
ков и технолог Б. Соломатин.

С большой теплотой хочет-
ся вспомнить всех работников 
цеха № 20 того времени: на-
чальник цеха П.В. Рулев, его зам. 
по производству И.В. Филиппов 
(впоследствии первый секре-
тарь горкома КПСС), зам.по 
технике С.Орехов, начальники 
смен С.П. Андреев и В.П. Бобров, 
начальник техбюро А.Г. Гусев, 
начальник ПРБ Н.Н. Лихачев-
ский, энергетик И.И. Косицкий, 
механик А. Бушуев, старшие 
мастера Е. Лапушкин, Б.В. Бу-
лыгин, И. Кириллов, Н. Емелин, 
Б.Н. Дружков, Б.В. Степанов, 
работники техбюро С.Д. Пушка-
рев, В. Кузнецова, В.С. Семенов, 
И.С. Войтова, Р.П. Цветкова, эко-
номисты Н.Н. Ковальчук и И.П. 
Скотненкова и пришедшие в 
цех несколько позднее молодой 
мастер П.Д. Казазаев и техно-
лог А.П. Филянович. Им выпало 
важное задание – постановка на 
производство ракет.
Ну и, конечно, нельзя не 

вспомнить еще одну очень важ-

ную структуру в производстве 
этого изделия. Речь  пойдет об 
аппарате представителя за-
казчика. В цехе этот коллектив 
возглавлял подполковник В.И. 
Белов. В первые дни работы не-
которые из наших мастеров, не-
взирая на то, что изготовленные 
ими детали проходят двойной 
контроль качества,  пытались 
обманным путем сдать брако-
ванную продукцию. Если это 
обнаруживалось – такого чело-
века в цехе больше не было.
За все 53 года моей работы 

на заводе было освоено и по-
ставлено на производство более 
десятка изделий ракетной тех-
ники. От «Шмеля» до «Корне-
та». Но почему-то больше всего 
осталось в памяти освоение 
именно первого из них – «Шме-
ля». Наверное, потому, что для 
меня это было началом трудо-
вой деятельности в должности 
технолога. Это были мои уни-
верситеты.

От «Шмеля» до «Корнета»

После армии, с тем же усер-
дием, что и на воинской службе, 
он продолжил работу на заводе.  
Начинал в производстве № 1, а 
позже был переведен в произ-
водство № 9, где проработал до 
выхода на пенсию. Владимир 
Георгиевич изготавливал из-
делия для спец. продукции. Он  
вспоминает, что работа была 
тяжелая, пыльная. Но он бы-
стро учился. Через три года  ему 
был присвоен четвертый раз-
ряд. Несмотря на все трудности, 
он не раз был отмечен за дости-
жения высоких показателей в 
соцсоревнованиях, награжден 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина». Трудовой 
стаж  Владимира Георгиевича 
превышает тридцать лет. Ему 
присвоены звания «Ветеран 
труда» и «Ветеран Великой Оте-
чественной войны». В прошлом 
году он был награжден знаком 
«Ковров – Город воинской сла-
вы».
От своего супруга Дина Сте-

пановна не отставала. Посту-
пив на завод ученицей копи-
ровщицы, меньше чем через 
год получила четвертый раз-
ряд. Постоянно стремясь к 
новым знаниям, за время ра-
боты она освоила профессии 
фрезеровщицы и наладчицы. 
Занималась отладкой токар-
ных станков, написала немало  
рацпредложений. Всегда рабо-
тала в тесном сотрудничестве 
с технологами. Помогала выяв-
лять и устранять имеющиеся в 
техпроцессе недостатки. 
В 1972 году Дине Степанов-

не, награжденной не один раз 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования»,  был 

присвоен пятый разряд налад-
чицы. 
Дина Степановна всегда с ра-

достью передавала свои знания 
новичкам. На заводе до сих пор 
работают ее ученицы, которые 
с добротой вспоминают о ней и 
благодарят. 
Дочь Владимира Георгие-

вича  и Дины  Степановны Та-
тьяна говорит, что родители 
всегда были для нее образцом 
трудолюбия. К своей работе 
она относится с той же ответ-
ственностью, что и мама. Та-
тьяна  по стопам родителей не 
пошла и выбрала медицину, а 
вот старшая дочь Антоновых 
– Людмила - проработала на 
заводе контролером БТК в 21 
производстве почти 37 лет, а 
ее сын Александр, так же как и 
сын Татьяны – Павел - до сих 
пор работают на предприятии  
мастерами.  Павел - в 65 цехе, 
Александр - в 60 цехе. 
После выхода на пенсию ве-

тераны труда Антоновы стали 
частыми гостями на заводе. Их 
приглашают на все  мероприя-
тия, организованные предпри-
ятием для ветеранов.  
Владимир Георгиевич и Дина 

Степановна пронесли свою лю-
бовь через всю жизнь и до сих 
пор дорожат ею.  На заслужен-
ном отдыхе Владимир Георги-
евич не перестает интересо-
ваться последними событиями 
в стране. Дина Степановна чи-
тает много книг и очень любит 
петь. Ни один семейный празд-
ник не обходится без ее песен. 
Всегда дружные  и интересные 
друг другу, Антоновы – пример 
семейной жизни для многих 
супружеских пар.  

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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В ходе тренировки были практи-
чески отработаны вопросы опове-
щения и  сбора участников штабной 
тренировки дежурно-диспетчерской 
службой предприятия. В соответствии 
с  планом, члены комиссии оценили 
обстановку. Подготовили решения 
по  вводным на  проведение аварий-
но-спасательных и других неотложных 
работ, направленных на  сохранение 
жизни и здоровья людей, локализацию 
чрезвычайной ситуации. Получили 
практику действий по  организации 
взаимодействия различных служб 
предприятия для решения неотлож-
ных задач.
С личным составом санитарной дру-

жины были проведены занятия по ока-
занию доврачебной помощи. Получена 

практика в проведении реанимацион-
ных мероприятий пострадавшим.
Был развернут пост радиационного 

и  химического наблюдения. Практи-
чески отработаны вопросы по опреде-
лению скорости и направления ветра, 
температуры воздуха, проверен уро-
вень радиации на  территории пред-
приятия (соответствует природному 
фону).
Цели штабной тренировки достиг-

нуты. Это дает уверенность в том, что 
в  случае возникновения на  предпри-
ятии чрезвычайной ситуации, руко-
водство и  личный состав нештатных 
формирований гражданской обороны 
будут действовать решительно и уме-
ло.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер ОПО и ЧС.

О законах, принятых депутатами Законодательного Собрания 
Владимирской области в марте текущего года, на традицион-
ной пресс-конференции рассказал журналистам председатель 
областной думы Владимир Киселев.

Денежки счёт любят
Внесены изменения в закон о счетной палате Владимирской области. Ново-

введениями изменен порядок назначения заместителя председателя счетной 
палаты и аудитора. Их кандидатуры теперь может выдвигать председатель 
счетной палаты. Ранее полномочия для этого были у губернатора, председа-
теля Законодательного Собрания и депутатов Заксобрания в количестве не 
менее 1/3 от общей численности. Поправками в закон орган областного фи-
нансового контроля получил возможность направлять в департамент финан-
сов Владимирской области предложения о мерах взыскания к нарушителям, 
а также  отзывать и перераспределять денежные средства, осваиваемые не-
качественно, с нарушениями. Изменен срок предоставления информации по 
запросам счетной палаты. Отыне он составляет 10 дней.

Земля для многодетных
Изменен закон о предоставлении в безвозмездную собственность земель-

ных участков под строительство жилья семьям, имеющим 8 и более детей. 
Во Владимирской области таких семей 32, из них только 4 соответствовали 
требованиям закона и получили участки под строительство. Поправками в за-
кон исключены  некоторые условия, ограничивающие количество семей, рас-
считывающих на помощь государства. Ранее требовалось, чтобы семья была 
малообеспеченной или официально признанной нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. 

Короткой строкой
Областные законодатели поддержали федеральный закон, вносящий изме-

нения в Трудовой кодекс. В нем предложено ввести на вредных производствах 
продуктовые пайки. Меняется закон о некоммерческих организациях, депута-
ты поддержали узаконивание деятельности добровольных пожарных дружин. 
Законодатели ведут совместную работу с администрацией Владимирской 
области по усовершенствованию патентной системы налогообложения пред-
принимателей.

Поправки в бюджет
Приняты поправки в бюджет по выделению денежных средств в помощь 

Крыму. Из областного бюджета было выделено 60 млн рублей и 15 млн выде-
ляют органы местного самоуправления.

Почтовые страдания 
В последний день марта в Москве Владимир Киселев провел возглавляемое 

им заседание комиссии Совета Законодателей по информационной политике, 
информационным технологиям и инвестициям. Темой заседания стала орга-
низация почтовой связи в нашей стране. Накануне в первом чтении Государ-
ственной Думой был принят законопроект о почтовой связи. В течение меся-
ца субъекты готовят поправки к тексту документа, которых уже предложено 
множество. Работой почтовой связи и ее тарифами недовольны как рядовые 
пользователи, так и владельцы печатных изданий. Законодатели сошлись во 
мнении, что закон еще предстоит серьезно проработать, и рекомендуют не 
принимать его поспешно (второе чтение его в Государственной Думе намече-
но на середину апреля).  

Село и сельское хозяйство
На мартовском заседании областных законодателей был заслушан доклад 

директора департамента сельского хозяйства Александра Юрьевича Трутне-
ва. Председатель Законодательного Собрания В. Киселев поделился с журна-
листами выдержками из этого доклада. Дождливая осень 2013 года нанес-
ла ущерб сельскому хозяйству области более чем на 700 млн рублей. Объем 
продукции по сравнению с 2012 годом в 2013 году упал на 6,2%. Под урожай 
2014 года планируется провести сев на площади 177 тыс. гектаров. За пери-
од 2006-2013 годы в регионе построено 27 комплексов для крупного рогатого 
скота, 2 свинокомплекса. В прошлом году было введено 3 животноводческих 
объекта, в 2014 году планируется завершить строительство еще трех. Средняя 
заработная плата работников сельскохозяйственных организаций в 2013 году 
составила 18 тыс. рублей, что составляет 75% от средней зарплаты по области. 
В рамках реализации федеральной программы «Социальное развитие села» 
жилищные условия в сельской местности улучшили 88 семей, включая 50 мо-
лодых семей и молодых специалистов.
Как область обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства?
Потребность жителей в овощах покрывается на 95%, в картофеле – на 200%, 

молоке – на 65%, мясе – на 47%.
Е. ГАВРИЛОВА.

В ЗС области

Учения гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий 21 марта 2014 г. 
на предприятии прошла штабная тренировка гражданской обо-
роны с  участием комиссии по ЧС и ОПБ, начальников аварий-
но-спасательных служб предприятия, санитарной дружины и по-
ста радиационного и химического наблюдения.

ОПО и ЧС

Пост радиационного и химического 
наблюдения в действии.

Оказание помощи 
пострадавшему.

Пожар  – страшное бедствие, нано-
сящее значительный материальный 
ущерб и  создающее угрозу жизни 
и здоровью людей.
Особенно много пожаров из-за ша-

лости детей с огнем происходит как раз 
в весеннюю пору. С наступлением те-
плых солнечных дней дети переносят 
свои игры на улицу. Объектом их осо-
бого внимания становится высохшая 
прошлогодняя трава, горящая как по-
рох. Брошена спичка, и через секунду 
огонь быстро охватывает овраги, луга, 
лесные поляны. Как правило, испуган-
ные ребята убегают, а зловещий огонь 
нередко переходит на  лесные масси-
вы, жилые дома, сельхозпостройки. 
Собственникам причиняется огром-
ный материальный ущерб, кроме того 
жизнь и здоровье людей ставятся под 
угрозу. Помимо этого такие пожары 
значительно ухудшают экологическую 
обстановку, загрязняя токсическими 
продуктами горения атмосферу.
ПОМНИТЕ! Сжигание мусора и сухой 

травы является нарушением правил 
противопожарного режима и  влечет 
за  собой административную ответ-
ственность в виде штрафа.
Для граждан штраф составляет 

от 1000 до 1500 рублей.
Если горит мусор или трава, если 

очаг пожара небольшой и огонь 
не успел значительно распространить-
ся, оцените обстановку и, видя, что мо-
жете потушить огонь самостоятельно, 
не  спешите вызывать пожарных, по-

пробуйте по  возможности справиться 
своими силами и потушить огонь под-
ручными средствами: водой или зем-
лей. В это время года в пожарную охра-
ну поступает очень много сообщений 
о том, что где-то горит трава или му-
сор, и пожарные выезжают на каждый 
подобный вызов. А  ведь в  это время 
они могут понадобиться в другом ме-
сте, там, где действительно серьезный 
пожар. Если же горящая трава подсту-
пает к  строениям и  есть вероятность, 
что огонь может перекинуться на дома 
либо постройки, немедленно вызы-
вайте пожарную охрану по  телефону 
01, четко называйте адрес и что горит.
Учитывая приближение пожароо-

пасного периода, пожарная охрана 
ОАО «ЗиД» призывает Вас:

– быть осторожными при обраще-
нии с огнем;

– не сжигать мусор, убирать его по-
средством вывоза;

– не  складывать ветви деревьев 
в кучи вблизи домов и строений;

– не проходить мимо играющих с ог-
нем детей, такие игры могут привести 
к пожару. Где гарантия того, что завтра 
они не  будут играть у  Вашего дома, 
а Вы в это время будете на работе?
Помните, что, сжигая мусор возле 

своих домов, Вы можете сами навлечь 
на  себя беду – не  успеете оглянуться, 
как огонь уже уничтожит Ваш дом!
Нужно помнить, что пожар всегда 

легче предотвратить, чем потушить!
Э. МОРОЗОВ, инженер ОПОиЧС.

Служба «01» сообщает
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По сравнению с прошлым 
годом подростковая преступ-
ность снизилась на 18 %. За 
три месяца несовершенно-
летними было совершено 9 
преступлений, за аналогич-
ный период прошлого года 
– 11. Один подросток в этом 
году совершил сразу три пре-
ступления. В основном дети 
попадаются на кражах. По-
следнее преступление было 
совершено вечером 23 марта. 
Трое школьников - 17-ти, 14-
ти и 13-ти лет, ранее не пре-
ступавших закон, совершили 
кражу шуруповерта и стено-
вых кронштейнов из помеще-
ния, принадлежащего одному 
из частных ковровских пред-
принимателей, на сумму бо-
лее 49 тысяч рублей. 
Закон нарушают не только 

мальчики, в этом году вырос-
ло количество  нарушитель-
ниц. Склады с инструментами 
они не обворовывают, а вот 
магазины одежды – запросто.  
Излюбленным местом  стал 
магазин «Gloria Geans». На 
«бесплатную» одежду падки 
девочки от 14 до 16 лет. Имен-
но подростки этого возраста 
не раз были задержаны про-
давцами магазина. С начала 
года было совершенно три 
преступления.
Не выросло количество 

преступлений, совершаемых 
ребятами, стоящими на уче-
те в ОПДН. Как и в прошлом 
году – 5  преступлений. А вот 
несовершеннолетние наруши-
тели, уже получившие наказа-
ние за свои действия, закон в 
этом году не преступали, это 

результат профилактической 
работы, проводимой сотруд-
никами  отдела среди несовер-
шеннолетних рецидивистов. 
Как показывает практика, 

детская преступность возрас-
тает летом, когда у детей на-
ступают каникулы. Поэтому 
на летний период детей стара-
ются занять  полезным делом. 
Занятость подростков обеспе-
чивают «Центр занятости на-
селения», детско-юношеский 
центр «Гелиос» и комитет по 
культуре и молодежной поли-
тике. Подростки, достигшие 
14-летнего возраста, могут об-
ратиться в любую из этих ор-
ганизаций, быть трудоустро-
енными на летний период и 
самостоятельно зарабатывать 
деньги.  
Опасения у сотрудников 

полиции вызывают возрос-
шее число краж из образова-
тельных и спортивных школ. 
Если за прошлый год было 
совершено всего 7 таких краж, 
то только за три месяца это-
го года их число составило 5. 
Две кражи были совершены в 
спортивной школе на ул. XIX 
Партсъезда, остальные в об-
щеобразовательных школах 
города. В основном воруют 
сотовые телефоны. Утвер-
ждать, что кражи совершают 
несовершеннолетние, нельзя, 
ведь спортивную школу посе-
щают молодые люди и более 
старшего возраста. Родители 
должны понимать, что доро-
гие вещи, имеющиеся у детей 
– это всегда приманка для во-
ров. Да и сами подростки пло-
хо следят за своими вещами. 

Дети в этом году стали нару-
шать меньше, чего не скажешь 
о некоторых родителях. 
Сейчас на учете в ОПДН со-

стоят 274 родителя, которые 
ненадлежащим образом ис-
полняют свой родительский 
долг, и  243 подростка. Опыт-
ные работники отдела гово-
рят, что с такими показателя-
ми они сталкиваются впервые. 
Причину они видят в возрос-
шем количестве пьющих ро-
дителей. В основном,  это мо-
лодые мамы и папы в возрасте 
от 18 до 25 лет. Это самая про-
блемная категория граждан, 
которая не занимается вос-
питанием своих детей. Есть и 
непьющие мамы, которые не 
следят за порядком в кварти-
ре и воспитывают своих чад в 
антисанитарных условиях, за 
что и находятся под присталь-
ным присмотром сотрудников 
полиции. 
Сотрудники ОПДН отмеча-

ют, что благодаря слаженной 
работе с соцзащитой, шко-
лами,  детскими садами, от 
которых в первую очередь 
поступают сигналы,  улучши-
лось выявление неблагопо-
лучных семей. За три месяца 
к административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей было привлече-
но 117 граждан. По сравнению 
с прошлым годом количество 
горе-родителей увеличилось в 
2 раза.

Непослушных детей – меньше, 
нерадивых родителей – больше

ОПДНДень следователя

Ковровские журналисты стали свидетелями прямой 
видеотрансляции совещания заместителя начальника УМВД Рос-
сии по Владимирской области, начальника следственного управ-
ления, полковника юстиции Александра Павловича НИКИФОРОВА 
с  руководителями следственных отделов области из  Владимира, 
Петушков, Гусь-Хрустального, Александрова, Юрьев-Польского, 
Мурома, Камешкова, Собинки, Кольчугино и Коврова. Встреча в он-
лайн-формате для сотрудников полиции  – не  редкость, чего 
не скажешь о журналистах. На таком совещании многие впервые. 
Используя конференц-связь, следователи ежеквартально отчи-
тываются перед областным руководством. Основное замечание 
А. П.  Никифорова – небольшое количество дел, раскрытых след-
ственным путем.
За работу ковровских следователей отвечала начальник след-

ственного отдела Светлана Михайловна ШЕВЕРНАЯ (на снимке).
– За три месяца в суд было направлено 95 уголовных дел, – сооб-

щила С. М. Шеверная, – в прошлом году – 93. Из них с обвинитель-
ным заключением в суд направлено 83 дела, в прошлом году – 68. 
По сравнению с прошлым годом раскрываемость улучшилась. Все-
го за три месяца окончено 105 дел, в прошлом году – 68.
В основном расследуются дела средней тяжести, тяжкие, особо 

тяжкие. 50 процентов раскрытых преступлений – кражи. Соверша-
ют их либо люди пьющие, либо употребляющие наркотики.
После ежеквартального отчета Светлана Михайловна провела 

совещание со своими подчиненными. Всего в штате состоит 33 со-
трудника. Но постоянно на службе находятся 23–25 человек. «Кто 
на  больничном, кто в  командировке, кто в  декрете», – поясняет 
С. М. Шеверная. К слову, среди подчиненных преобладает прекрас-
ная половина человечества. Но  на службе поблажек не  делается 
никому.

– Основная задача – сокращать сроки расследования уголовных 
дел, – сказала С. М. Шеверная. – Дело должны раскрываться за два 
месяца. Конечно, по закону мы имеем право продлевать сроки рас-
следования, но волокиты быть не должно.
Руководитель следственного отдела отметила, что нагрузка 

на  следователей сейчас стабилизируется. У  каждого следователя 
от 5до7 дел, если дело многоэпизодное – нагрузка меньше. Свет-
лана Михайловна возглавляет отдел с августа прошлого года. Пер-
востепенная ее цель – подбор кадров. Сейчас следственный отдел 
в основном состоит из молодых сотрудников. С. М. Шеверная про-
должает набирать кадры из отдела дознания, где работала раньше 
сама, и других служб. Начальник отдела хочет, чтобы в ее коман-
де работали люди энергичные и оптимистичные. Сейчас в отделе 
проходят практику сразу трое студентов. Светлана Михайловна 
надеется, что они продолжат службу под ее руководством.

Тайны следствия
6 апреля свой профес-
сиональный праздник 
отметили работники 
следственных органов. 
К этому дню была приу-
рочена областная акция 
«Один день со следова-
телем». Ее участники – 
представители СМИ.

Подумай, прежде чем звонить 02! 
С начала этого года за ложные вызовы полицейских было выписано 40 протоколов. Чаще звон-

ки в дежурную часть поступают от нетрезвых граждан. Защитники правопорядка обращаются к 
населению с просьбой помнить о том, что в то время, когда сотрудник  полиции едет на ложный 
вызов, кто-то может всерьез нуждаться в его помощи! 
Напоминаем, что за ложный вызов  грозит штраф в размере 1000 рублей. 

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Сабина Кем, менеджер Михаэля Шумахера, 
опровергла слухи о том, что якобы жена 
прославленного гонщика, находящегося 
сейчас в искусственной коме, собирается 
транспортировать его домой в Швейцарию, 
где намерена построить специально обустро-
енный медпункт для мужа в их особняке на 
берегу Женевского озера. Менеджер также 
сказала, что «есть признаки надежды».

Особняк Beverly House, входящий в число 
самых дорогих домовладений США, 
вновь выставили на продажу. На сей раз 
Beverly House, в котором 60 лет назад 
провели свой медовый месяц Джон и 
Жаклин Кеннеди, предлагается за 135 
миллионов долларов. Кстати, в этом же 
особняке снимались эпизоды фильмов 
«Крестный отец» и «Телохранитель».

№ 11 (910)

Школьником он бегал 
вприпрыжку к открытому 
морю по высокогорной 
тропе древних каменных 
стражей Балаклавы. Стар-
шеклассником парил над 
ней на планере и самолете. 
Мечтал увидеть родной 
городок и всю Землю из 
иллюминатора космиче-
ского корабля. И увидел.

Теперь в скверике у школы, в 
которой учился Герой России, ко-
мандир экипажа космического ко-
рабля «Союз ТМА-22», среди кустов 
роз тянется к небу молоденький 
кипарис. Рядом — табличка с над-
писью: «Дерево посадил выпускник 
школы № 30 Шкаплеров Антон Ни-
колаевич. 2012 год». И как тут прой-
ти мимо?

***

Стоило мне произнести «Ан-
тон Шкаплеров», как усталое по-
сле уроков лицо его первой учи-
тельницы, Ирины Михайловны 
Богдановой, засияло улыбкой. 
Подтянутая, в ладном костюме, с 
распахнутыми, как у первокласс-
ницы, ясными глазами и легким 
румянцем на щеках, Ирина Ми-
хайловна усадила меня на свое 
место за учительским столом, сама 
же устроилась за школьной партой 
и стала вспоминать. 

По ее словам, Антон отличником 
не был, но учился хорошо. Выде-
лялся среди одноклассников ред-
кой в его возрасте готовностью под-
держать все порывы учительницы 
сделать жизнь класса интересней.

— Конечно, я это очень цени-
ла и была благодарна моему ма-
ленькому помощнику и рыцарю, 
— говорит Ирина Михайловна. — 
В классе все знали, что он мечта-
ет стать космонавтом, как Юрий 
Гагарин. Он и готовился к этому 
с упорством взрослого: отлично 
плавал, всегда любил спорт, а в 
пятнадцать лет записался в город-
ской авиационный клуб ДОСААФ. 
Прыгал с парашютом. Управлять 
самолетом научился раньше, чем 
водить машину. Знаете, любимчи-
ков в классе у меня не было и быть 
не могло: иначе, какой из меня пе-
дагог? Но любимые ученики были 
и сейчас есть. Антон, наверное, 

самый-самый … Я и сына своего 
Антоном назвала.

***

О том, что её бывший ученик го-
товится к полету в космос, Ирина 
Михайловна узнала от севастополь-
ца Владимира Васильевича Ковгана 
— начальника радиостанции на суд-
не СБ-36, где обучали приводнению 
ВСЕХ будущих космонавтов. Через 
него же она передала Антону коро-
тенькое письмо с пожеланиями успе-
ха. И, на всякий случай, написала 
номер своего телефона. Не слишком 
надеялась на ответ. Но Антон сразу 
же ей позвонил. Мало того, он спро-
сил у Ирины Михайловны разреше-
ния внести её в список своих друзей, 
чтобы держать связь из космоса. Дело 
в том, что такой список требовал офи-
циального утверждения НАСА.

Вся школа № 30 кричала «Ура!!!», 
когда прозвучало сообщение о том, 
что 14 ноября 2011 года в 8 часов 14 
минут пуск космического корабля 
«Союз ТМА-22» с международным 
экипажем на борту состоялся. И ко-
мандир этого корабля — Антон Шка-
плеров. Ирина Михайловна даже не 
пыталась сдержать слёз.

— С того момента, — рассказы-
вала учительница, — ученики и 
учителя школы держали кулаки за 

нашего земляка. Мы снова кричали 
«Ура!!!», а я плакала от счастья, ког-
да через двое суток после начала 
полета корабль благополучно со-
стыковался с Международной кос-
мической станцией. 

***

В апреле, накануне Дня космо-
навтики, произошло то, о чем ба-
лаклавские школьники и мечтать 
не смели — они провели сеанс 
радиокосмической связи с Анто-
ном Шкаплеровым, которую помог 
организовать праправнук К.Э. Ци-
олковского москвич Сергей Сам-
буров.

— Перед сеансом радиосвязи я 
всю ночь не спала, беспокоилась: а 
что если мои первоклашки растеря-
ются, застесняются? Но все прошло 
на пятерку с плюсом!

Ребята спрашивали, как из кос-
моса выглядит наша Земля, звезды? 
И услышали: так прекрасно, что не 
передать словами. Особенно, когда 
смотришь на Землю из иллюмина-
тора космического корабля. Ока-
зывается, космонавты видят нашу 
планету не в виде «глобуса», как 
многие думают, а полусферой. А 
спустя месяц, примерно, когда глаз 
наметан, уже легко различают, над 
каким континентом летят. Звезды 

же выглядят так же, как с Земли, 
только цвета немного другие. 16 раз 
за сутки космонавты встречают за-
кат и восход.

Дети услышали, что Международ-
ная космическая станция размером 
примерно с футбольное поле и по-
делена на сегменты. Экипаж должен 
уметь поддерживать станцию в рабо-
чем состоянии. Поэтому каждый за-
нят своей работой. Иногда космонав-
ты «теряются». И тогда приходится 
облетать всю станцию, чтобы найти 
друг друга. В таких случаях выруча-
ют средства специальной связи.

В космосе космонавты продол-
жают заниматься спортом. На стан-
ции есть беговые велосипедные 
дорожки, силовые тренажеры. На 
занятия экипажу выделяется два 
часа в сутки. Дело добровольное. Но 
никто от него не отлынивает, ведь 
от физической формы зависит, на-
сколько быстро восстановишься на 
Земле.

После этого сеанса радиосвязи 
за 1 «А» закрепили название «кос-
мический класс».

Теперь вся школа с нетерпением 
ждала приземления экипажа и по-
явления космонавта в родной шко-
ле. И такой день настал.

Антон Шкаплеров пришел в 
свою школу в начале декабря 2012 
года.

Учительница до мельчайших 
подробностей помнит день, когда 
её бывший ученик, мечта которого 
сбылась, вошел в знакомый класс, 
где его ждали взволнованные, 
празднично одетые второклассни-
ки. Он вошел с огромным букетом 
роз для своей первой наставницы и 
двумя огромными пакетами сувени-
ров для ребят. В крепком, стройном, 
красивом, улыбающемся человеке в 
космической форме небесного цвета 
Ирина Михайловна легко узнавала 
маленького Антошу — порывистого, 
доброго мальчика с горящими гла-
зами.

Когда строились, чтобы сфото-
графироваться на память, маль-
чишки отчаянно толкались: каж-
дому хотелось встать поближе к 
космонавту. Но главное: КАЖДО-
МУ ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ. 
Не успешным юристом, бизнесме-
ном или представителем другой 
«нужной» и доходной сегодня про-
фессии, о чем, наверное, все уши 

прожужжали школьникам мно-
гие родители, а таким, как Антон 
Шкаплеров, бесстрашным героем-
космонавтом, увидевшим бесконеч-
ность Вселенной и «небо в алмазах».

«Космический класс» заполучил 
своего героя на целый урок. 

***

Саженец кипариса Ирина Ми-
хайловна приготовила заранее. 
Деревце, посаженное космонавтом 
в школьном скверике, быстро при-
жилось. 

— Почему Антон выбрал то, что 
выбрал, почему остался таким же 
простым и искренним, хотя так 
высоко взлетел во всех смыслах? — 
спрашиваю у Ирины Михайловны.

— Потому, думаю, что Антон 
с детства не избалован матери-
альными благами, рос в простой, 
работящей, любящей семье, и все-
го добивался сам. Как и его отец, 
Николай Иванович — бывший 
мичман-подводник, как его мама, 
Тамара Викторовна, и младшая се-
стра Елена. Все они, как жили, так 
и живут в Балаклаве: просто, без 
тени какого-либо зазнайства или 
превосходства от успехов сына, — 
делилась своими размышлениями 
Ирина Михайловна. — Антон с се-
мьей давно обосновался в Звездном 
городке. Как и все космонавты. У 
них с женой Татьяной, тоже учи-
тельницей начальных классов, 
растут две дочери. Когда Антон 
Шкаплеров навещает родителей, то 
обязательно звонит мне, приходит 
в школу с кипой подарков и цвета-
ми. Дома я пью чай из подаренной 
им чашки, побывавшей в космосе 
(смеется). А муж не расстается с 
бокалом от космонавта. И сын наш 
Антон «экипирован» космическими 
сувенирами. Мы теперь дружим се-
мьями: Шкаплеровы и Богдановы. 
И это самая дорогая награда за мой 
скромный учительский труд.

Ирина Михайловна одной из 
первых узнала, что её «мальчику 
с горящими глазами», космонавту-
испытателю, севастопольцу Антону 
Шкаплерову присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

Валентина АКУЛЕНКО|
спецкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ — 
ПЕТРОЗАВОДСК

. Наши люди

Звездный билет Антона Шкаплерова
В Севастополе, где почти через каждые полкилометра можно увидеть памятник или памятный 
знак защитникам легендарного города, недавно на одного героя стало больше

Цветы для первой учительницы.

Похоже, его задумали актеры, 
не согласные с решением новых 
руководителей театра поставить 
на сцене спектакль, который не 
соответствует эстетическим вку-
сам старшего и среднего поко-
лений патриотично настроенных 
граждан. 

В результате группа актеров обратилась к 
мало известному сенатору Олегу Пантелееву, 
а он — то ли из благих побуждений, то ли из 
желания пропиариться — выступил в Совете 
Федерации с обвинениями в адрес Театра на 

Таганке за пропаганду... аморальности и от-
сутствие патриотизма.

По его словам, 23 апреля театр отметит 
свой полувековой юбилей бенефисом извест-
ного рок-музыканта Юрия Шевчука, а 9 мая, 
в День Победы, намечена премьера по пьесе 
Михаила Гринькова «Сны о войне» с оскор-
бительным, как считает Пантелеев, отноше-
нием к ветеранам Великой Отечественной 
войны. «Смысл пьесы сводится к вопросу: а 
надо ли защищать свою Родину?» — гворит 
Пантелеев. 

Посетовав на то, что гонорар автору и ре-
жиссеру за этот спектакль уже выплачен, он 

предложил «повлиять на ситуацию в нашем 
любимом театре, где выступали прославлен-
ные актеры, приостановить процесс развала 
и сохранить высокие традиции русского ре-
пертуарного театра, дать должный отпор без-
нравственности».

На следующий день оперативно последо-
вала реакция главы пресс-службы Депар-
тамента культуры Москвы Аллы Семены-
шевей, которая заявила, что мэрия Москвы 
считает «враньем» высказывания Олега Пан-
телеева о Театре на Таганке и будет требовать 
от сенатора публичных извинений. 

Сам господин Пантелеев позднее при-

знался, что в ситуации не разбирался, только 
озвучил письмо возмущенных и патриотично 
настроенных актеров, имена которых, впро-
чем, мало что говорят широкой публике. 

А вот более известный актер, Вениамин 
Смехов, прокомментировал странный скан-
дал в присущей ему манере:

— Сенатор сенатору рознь, но оценивать 
театр во вчерашнем и завтрашнем его дне 
должны все-таки деятели культуры.

Историк, актер и режиссер Евгений Пона-
сенков считает, что поднявшие шумиху зани-
маются саморекламой — лишь бы их имена 
услышали. А то, что в сугубо творческие кон-
фликты вмешиваются сенаторы, свидетель-
ствует о том, что других дел у них особо нет, 
вот и скучно стало...

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» —

специально для «НВ» 

. О чем говорят

А был ли мальчик?
Весьма своебразный скандал сотрясает знаменитый Театр на Таганке 

( )
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Работают по очень жёстким графикам

В отделение входит 4 участ-
ка, и они расположены в кор-
пусе «К» на трех этажах: пер-
вом, третьем и  пятом. Здесь 
изготавливают детали точной 
механики  – больше полови-
ны из них идет на  сборочные 
участки производства № 9, 
а  также продукцию для дру-
гих заводских подразделений. 
Как, например, детали, изго-
тавливаемые в  процессе хо-
лодной штамповки на  участ-
ке № 1. Кроме того, здесь  же 
изготавливают подсборки 
и сборки для своего производ-
ства, детали для специзделий 
производств № 21 и 3, а также 
крепежные детали практиче-
ски на весь завод.
На участке № 1 под руко-

водством старшего мастера В. 
А. АВДОНИНА работают пред-

ставители разных профессий: 
штамповщики, токари, фрезе-
ровщики, слесари, сварщики 
точечной контактной сварки 
и наладчики. Они объединены 
в  две бригады. Одна  – чисто 
мужской коллектив слесарей 
и  сварщиков под руковод-
ством М. И. МАТВЕЕВА. Во вто-
рой бригаде под руководством 
О. Ф. КЛЯБЛИНОЙ трудятся 
в основном женщины – штам-
повщицы и  есть мужчины  – 
наладчики.
Коллектив участка № 3 под 

руководством старшего ма-
стера А. В. КОВЕШНИКОВА 
изготавливает детали для 
сборки. Это очень малень-
кие по  размерам, но  с  высо-
кой точностью детали  – они 
идут на  сборку и  некоторые 
проходят контроль не  только 

Бригада О.Ф. Кляблиной. 
Сидят: В. Н. Ткачев, А. А. Туркова, О. Ф. Кляблина, Т. С. Анфимова, Л. И. Филькина, Н. И. Шмаков.
Стоят: Г. И. Борискина, И. В. Маздюк, мастер С. С. Крестьянинов, старший мастер В. А. Авдонин, 
С. А. Елкина, Р. В. Якимов, В. С. Меньшикова, И. Н. Федунина, И. Ю. Казминова, В. В. Поляков.

Выпускник КГТА Виктор 
Васильевич Артюшин пер-
вый производственный опыт 
приобретал в  мотопроизвод-
стве, почти за  8 лет пройдя 
путь от  слесаря до  началь-
ника участка, несколько пе-
рестроечных лет работал 
на железной дороге, в 2003 году 
вернулся на ЗиД, уже в произ-
водство № 9: работал стар-
шим мастером участка № 4, 
последние 6 лет руководит 
отделением № 1. 

Отделение №1

Отделение №2

Второе отделение производ-
ства № 9 занимается изготов-
лением корпусов для ракет. Ра-
ботники отделения называют 
его «заводом в заводе», так как 
в бывшем цехе № 20  изделие 
проходит практически полный 
цикл: от нарезки металла до 
изготовления детали. Несмо-
тря на то, что цех специализи-
руется на механике, в его со-
став входит и участок травки, 
и участок раскатки, и участок 
покрытия, а также проводит-
ся термическая обработка де-
талей. Отделение занимается 
выпуском изделий № 821, 316, 
670, в данный момент осваива-
ет изделия  № 310 и 320. 
За последнее время на одну 

треть обновился парк оборудо-

вания. Большинство операций 
были переведены с универ-
сальных станков на высоко-
производительные. Благодаря 
сильному коллективу опыт-
ных наладчиков, за короткое 
время оборудование было ос-
воено. По мнению руковод-
ства, в отделении работают 
одни из самых грамотных на-
ладчиков завода - Александр 
Баринов, Дмитрий Семенов, 
Алексей Коротков, Юрий Ива-
нов, Василий Иванов, Андрей 
Клочков, Антон Малышев и 
Николай Большаков.  Они сами 
пишут программы для станков 
и принимают активное уча-
стие в разработке оснастки для 
изготовления новых изделий. 
Негласно этот коллектив на-

ладчиков считают «золотым 
фондом». 
Но не только опытные на-

ладчики прославляют второе 
отделение. Есть здесь и силь-
ный коллектив сварщиков. Им 
под силу любые сварочные ра-
боты. За помощью к мастерам 
обращаются и из других под-
разделений. 
В отделении работают боль-

ше двухсот человек, из них 151 
– производственные рабочие.
Бригада механического 

участка № 5, которую возглав-
ляет оператор станков с  ПУ 
Дмитрий СОЛОВЬЕВ, пользу-
ется заслуженным уважением 
и  у  руководства, и  у  работни-
ков отделения. Вместе с  Со-
ловьевым работают токарь 

Виктор ЛУКИЧЕВ, оператор 
станков с  ПУ Владимир ЗИ-
МИН, токарь и оператор стан-
ков с ПУ Валентин САМАРИН.
Если сложить их трудовой 

стаж, то получится, что в про-
изводстве они работают боль-
ше 90 лет. За ними закреплено 
изготовление основных дета-
лей 670-го и  316-го изделий. 
До  того как выпуск изделия 
№ 607 был передан в  произ-
водство № 2, принимали ак-
тивное участие в изготовление 
деталей для него. При освое-
нии новых изделий работают 
в тесном сотрудничестве с тех-
нологической службой про-
изводства. Их предложения 
не раз находили практическое 
воплощение. Накопленный 

опыт бригада Соловьева с удо-
вольствием передает молодым 
операторам. К слову, в послед-
нее время молодежи в отделе-
ние пришло немало.
Бригада Соловьева  – это 

не  только бригада опытных 
операторов, эта бригада мно-
гопрофильных специалистов. 
Они без труда осуществляют 
наладку высокопроизводи-
тельного оборудования. Кро-
ме того, выполняют токарные 
и  фрезерные операции, рабо-
тают и на протяжных станках. 
Это настоящие профессиона-
лы.

– Люди слова: сказали – сде-
лали, – отзывается о  бригаде 
В. С.  Смирнов. – На них всегда 
можно положиться.

Возглавляет отделение № 2 Вячеслав Сергеевич Смир-
нов. На завод он пришел в 1998 году. Его трудовая де-
ятельность началась с должности мастера. Работал 
на механическом участке № 5. Через несколько лет 
стал начальником техбюро, а затем и заместителем 
начальника цеха № 20. В 2004 году, когда цехи расфор-
мировали, Вячеслав Сергеевич возглавил второе отде-
ление. 

- Грамотный, исполнительный и ответственный, - 
так его характеризует И. В. Чернопятов. – Ему часто 
приходится принимать волевые решения. Он строг, но 
справедлив. Про Вячеслава Сергеевича можно сказать: 
человек находится на своем месте. 

Люди слова

В.П. Самарин, Д.А.Соловьев, В.В.Дукичев, В.Ю.Зимин.

работников БТК, но  и  пред-
ставителей заказчика. Еще 
мельче детали на участке № 7, 
которым руководит старший 
мастер Г. Ф. НИКУЛИНА. Здесь 
слесари кропотливо, при по-
мощи лупы и  специальных 
увеличительных очков дово-
дят детали до  высокого кон-
диционного уровня, необхо-
димого для сборки.
На участке № 4 изготавли-

вают сложные корпусные де-
тали. Работу его организует 
старший мастер А. А. ТЕРЕН-

ТЬЕВ. Сюда передаются де-
тали с  участка № 3, и  между 
ними налажена тесная взаи-
мосвязь.
Объемы производства ра-

стут, ощущается нехватка 
квалифицированных рабочих 
кадров. В  последнее время 
в  отделение приходит новое 
оборудование – станки с ЧПУ, 
которые высвобождают ра-
бочие руки и  обеспечивают 
большую точность при изго-
товлении деталей. Приходят 
и новые люди, но, как прави-

ло, без специальной подго-
товки. Обучением приходится 
заниматься на  участках: но-
вичкам помогают наставники, 
опытные рабочие, они про-
ходят теоретическую подго-
товку в  учебном центре УРП, 
занимаются самообразовани-
ем. А есть ребята, которые ра-
ботают на  станках с ЧПУ, уже 
имея высшее образование. 
Это: Д. ИВАНОВ, А. ЖУКОВ, 
И. МАКАРОВ, А. АРТАМОНОВ 
и В. КЛИПОВ.
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Отделение №3

Отделение №4

Их опыт – залог оперативной работы

Начальник отделения № 3 
Сергей Павлович Лосев работа-
ет в  третьем отделении (цех 
№ 23) девятого производства 
20 лет, десять из  них  – воз-
главляет данное подразделение, 
выполняющее заказы для всех 
спецпроизводств. Руководство 
и коллектив ценят Сергея Пав-
ловича за  высокую работоспо-
собность, техническую грамот-
ность, самосовершенствование 
и  неиссякаемый интерес к  про-
фессии.

В отделении № 3 производ-
ства № 9 на протяжении многих 
лет придают деталям упроч-
няющие и  антикоррозионные 
свойства. Здесь осуществляется 
нанесение 36 видов гальвано-
покрытий. Сейчас отделение 
постепенно переоснащается. 
В марте 2013 года была запуще-
на новая линия анодирования 
алюминиевых сплавов, в насто-
ящее время подготавливаются 
производственные площади 
под новую линию никелирова-
ния, а  в  следующем году пла-
нируется ее запуск в производ-
ство.
Процесс нанесения защит-

ного слоя на  детали происхо-
дит в среде электролита и глазу 
невидим, но  результат этого 
процесса работники с большим 
стажем могут определить «на 
глаз» безошибочно. По внешне-
му виду деталей, извлеченных 
из  ванн, они судят о  качестве 

произведенного покрытия, 
о параметрах раствора электро-
лита, принимают решение о его 
корректировке. Они знают, как 
влияет установленный режим, 
насколько важно положение 
детали в ванне. К советам опыт-
ных гальваников прислушива-
ются технологи.
В отделении № 3 работает 

много опытных работников. 
Их знания протекания хими-
ческого процесса нанесения 
покрытий позволяют отделе-
нию оперативно справляться 
с  требуемыми объемами. Се-
годня мы расскажем о бригаде, 
которая выполняет цинкование 
и  кадмирование. На  эти два 
вида покрытий большой спрос. 
В каждом изделии есть сбороч-
ные единицы, которым кон-
структор назначил защитную 
одёжку из  цинка или кадмия. 
Общее число деталей, которые 
принимают цинковую и  кад-

миевую ванны, составляет 20% 
от  всей номенклатуры дета-
лей, приходящих в  отделение 
№ 3 на  покрытие. Цинкование 
и  кадмирование в  отделении 
проводят в две смены. В одной 
из  них технологический про-
цесс покрытия осуществляют 
гальваники Любовь Михайлов-
на БОГОМОЛОВА, Надежда Ген-
надьевна КАРАТАНОВА, Елена 
Вячеславовна СОЛОВЬЕВА, Сер-
гей Михайлович СОЛДАТЕНКОВ 
и Ирина Александровна ЩУКИ-
НА.
Любовь Михайловна, Наде-

жда Геннадьевна, Сергей Ми-
хайлович и Елена Вячеславовна 
имеют более чем двадцатилет-
ний опыт работы с гальваниче-
скими процессами.
По сравнению с ними Ирина 

Александровна Щукина счита-
ется новичком  – она работает 
в бригаде лишь 7 лет.

Л. М.  Богомолова перешла 
в  гальваники из  цеха № 22 
(сейчас отделение № 1 произ-
водства № 3) в  1987  году, где 
работала электромонтажницей, 
из-за спада объемов работы. 
Всего на заводе Любовь Михай-
ловна работает 36 лет.
Н. Г.  Каратанова до  прихо-

да в  гальванический цех, как 
и Любовь Михайловна, работа-
ла электромонтажницей в цехе 
№ 22. Работа с  химическими 
реактивами не пугала Надежду 
Геннадьевну. Ее мама работала 
химиком-лаборантом на  Ков-
ровском механическом заводе. 
А  сейчас на  соседнем участке 
с  Н. А.  Каратановой изготовле-
нием печатных плат занимает-
ся ее дочь – Ольга.
Елена Вячеславовна Соловье-

ва с  покрытиями работает 31 
год. Сначала 17 лет она контро-
лировала их качество как кон-

тролер БТК, а  потом перешла 
в гальваники.
Сергей Михайлович Солда-

тенков стал работать на участке 
после прохождения срочной во-
инской службы. В цех гальвано-
покрытий его привел отец, ра-
ботавший корректировщиком 
гальванических ванн. Сергей 
Михайлович попал в  хороший 
коллектив, заинтересовался ра-
ботой и работает на участке уже 
20 лет.
Атмосфера в бригаде – жизне-

радостная и дружелюбная. С та-
кими коллегами и  работа ка-
жется легче, чем на самом деле. 
Сам технологический процесс 
нанесения покрытия работники 
бригады считают легким. А вот 
работать стало тяжелее. Увели-
чились объемы деталей, тре-
бующих защитного покрытия. 
Сталь – тяжелый металл, а мно-
гие партии переносятся из ван-
ны в ванну вручную.

Гальваники С.М. Солдатенков, Е.В. Соловьева, Н.Г. Каратанова, 
И.А. Щукина, Л.М. Богомолова, мастер К.А. Первушин.

Работа коллектива отделе-
ния определяет выполнение 
плана всего производства. 
От их работы зависят резуль-
таты испытаний, начиная 
от  испытаний периодиче-
ских узлов изделий и  закан-
чивая испытаниями ракет. 
Качество зависит от  ком-
плектующих, их проверку ве-
дут контролеры БТК, а также 
от квалификации сборщиков, 
слесарей-сборщиков и  элек-
тромонтажников. От каждого 
работника отделения зависит 
качество изделия. В  отделе-
нии более 50% работников 
охвачено бригадной формой 
организации труда.
От качества сборки, выпол-

няемой бригадой В. В.  Пока-
това, зависит работа гиро-

координатора. Выполнять 
сборку этого узла величиной 
с  грецкий орех приходится 
с  лупой 7–10-кратного уве-
личения, как часовых дел 
мастерам. Уникальный ме-
ханизм вращается в 3-х пло-
скостях, при балансировке 
требует ювелирной точности, 
она залог стабильного полета 
ракеты. Острое зрение, чут-
кие пальцы, а  также техни-
ческие знания и математиче-
ский склад ума – вот арсенал 
сборщиков.
С. А.  Соков, характеризуя 

коллектив участка, отмеча-
ет высокую квалификацию 
сборщиков, их дружелюбие 
и  ответственное отношение 
к делу.

 Они собирают  «сердце» ракеты

Бригада В. В. Покатова по сборке узла гироскопа: И. В. Козлов, 
М. В. Петров, В. Н. Вихарев, М. Н. Дегтярёв.

С. А. Соков закончил Ковров-
ский колледж транспортного 
строительства (КМКТС), за-
тем заочно учился в Москов-
ском государственном откры-
том университете и  прошел 
обучение по  Президентской 
программе в  академии им.
Плеханова. На завод пришел 
в  1997  году, его приняли ре-
гулировщиком радиоаппара-
туры на  сборочный участок. 
В  это время в  производстве 
серийно выпускался «Инвар» 
и  осваивался «Корнет». Через 
полгода его назначили масте-
ром на  участке радиоэлек-
троники, где собирали блоки 
приемников на «Инвар» и ап-
паратурный блок на  «Кор-
нет». Затем С. А.  Соков был 
назначен старшим мастером 
на  участок сборки корпусных 
деталей. В  2005  году получил 
новое назначение – начальни-
ком сборочного отделения.

В отделении № 4 ведется узловая сборка основных узлов 
ракеты – отсека управления, маршевого и стартового дви-
гателей, комплектов для боевой части, электронного узла, 
в который входит отсек управления, бортовая аппаратура, 
блок приемника для изделий «Инвар», «Корнет», «Аркан». 
Также идет сборка гирокоординаторов для всех трех изде-
лий. Окончательно изделия собирают в 6 отделении, а ряд 
узлов отправляют заказчику для окончательной сборки.

Бригада по сборке гирокоординатора. Бригадир В. И. Дрожилин, 
В. А. Задунаев, А. А. Глухов, А. В. Махов, мастер участка И. А. Агафонов.
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Отделение №6

В шестом отделении про-
изводства № 9 происходит 
окончательная сборка из-
делий, их снаряжение и  пе-
редача заказчику. Участок 
снаряжения и окончательной 
сборки изделий был создан 
5 июня 1985 года специально 
для ПТРК «Рефлекс». До  это-
го периода на  заводе ракеты 
не снаряжали. Так как ракет-
ное производство было се-
кретным, то появилась леген-
да о  создании производства 
«Кислородный завод».
На участке старшего масте-

ра Владимира Станиславови-

ча Микутского идет сборка 
ракетных комплексов «Ин-
вар», «Инвар-М». Коллектив 
участка отличает ответствен-
ное отношение к  работе. 
Главное в  их работе  – стро-
гое соблюдение технологии 
и внимание.
Сборка ракетных комплек-

сов «Корнет» и  «Корнет-ЭМ» 
производится на участке, ко-
торым руководит старший 
мастер Сергей Михайлович 
Мехонов. Здесь работают 
комплектаторы, сборщики 
разных поколений. Главные 
качества работников  – акку-

ратность, внимание, умение 
работать без ошибок. 
С  момента образова-

ния участка здесь работают 
Н. Ю. Курова, Т. В. Расчетнова, 
Е.  Казанович, Г. А.  Хабибу-
лова, С. Н.  Рябов, О. В.  Мень-
шикова, Л. А.  Радивилова, 
В. Г. Громова. Все они уже вы-
работали по  3 стажа работы 
в опасных условиях.
Снаряжение изделий, сбор-

ка основных узлов и проверка 
электропараметров  – самые 
ответственные операции, 
на  которые ставят самых от-
ветственных и опытных.

Без права на ошибкуАлександр Николаевич Чир-
ков на  завод им.В.А. Дегтярева 
пришел в  1997  году в  сбороч-
ное отделение, работал стар-
шим диспетчером. С  1998  года 
по 2010 год работал в этом же 
отделении старшим мастером. 
С 2010  года – назначен началь-
ником шестого отделения. Ра-
бота участка сборки и изделия 
ему прекрасно известны. 

«Ответственность здесь воз-
росла в разы. Т.к. и сами изделия, 
и  узлы считаются взрывоопас-
ными. Кроме того, это отделение – завершающий этап в про-
изводстве ракеты, далее изделие поступает к заказчику, – от-
мечает А. Н.  Чирков. – Поэтому каждый работник отделения 
несет ответственность и за себя, и за качество всего изделия. 
Здесь повышенные требования по технике безопасности, особая 
форма рабочей одежды, чтобы избежать влияния статического 
электричества, особый режим работы.
Радует, что, наконец-то, наши изделия будут поступать 

в армию, наконец-то, наше государство повернулось к нам ли-
цом и появился госзаказ».

Коллектив участка сборки ПТРК «Инвар», старший мастер В.С. Микутский.

Коллектив участка сборки ПТРК «Корнет», старший мастер С.М. Мехонов.
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Дожить до рассвета (Звезда, 13.30)
1941 год, декабрь. Враг на подступах к Москве. Здесь, на этом участке 
фронта, в 60 километрах от Москвы, каждый боец должен сделать свой 
шаг к победе… И группа разведчиков лейтенанта Ивановского этот шаг 
сделала.

Стартрек: Возмездие (СТС, 21.00)
Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, 
что деятельность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот 
скован необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все глубже по-
гружается в бездну.
Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея, 
ответственного за этот хаос и способного уничтожить все человечество.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 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 «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «В наше время». [12+]
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. «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 Х/ф «Психоз». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Завещание Леонар-
до. История одного ограбления».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «Унесенные морем».
0.55 «Девчата». [16+]
1.35 Х/ф «Артистка из Грибова».
4.00 Комната смеха.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-4». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
21.50, 1.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Иванов».
12.10 «Важные вещи».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Телеспектакль «Маленькая 
девочка».
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви».
17.25 Сольный концерт Н. Петрова.
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
1.40 Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25, 11.50 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Космическая гонка 2.0». 
Спецрепортаж. [12+]
22.55 Д/ф «Без обмана. Доставка на 
дом». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[16+]
13.15, 23.25, 0.00, 1.30 «6 кадров». 
[16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
1.45 Внимание! Для московских те-
лезрителей с 1.45 программа будет 
транслироваться только по кабель-
ным сетям.
1.45 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
3.35 Х/ф «Как знать». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]
12.30 Х/ф «Гостья». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
1.45 Х/ф «Топ Ган». [12+]
4.00 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.25, 9.10 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
11.05, 13.10 Х/ф «Трудно быть 
мачо». [16+]
13.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]
15.00 Т/с «Эксперты». [16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Застава Ильича». [6+]
5.10 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.05 Непридуманные истории. 
[16+]
15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Д/ф «Секрет ее молодости».. 
[16+]
20.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца». 
[16+]
1.15 Х/ф «Мистер Магу». [16+]
4.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 16.30, 1.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 17.05, 2.20 «Наука на колесах».
9.50, 23.45 Большой скачок.
10.25, 0.20 Опыты дилетанта.
10.55, 0.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт.
12.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
18.05, 18.40 Полигон.
19.10 Х/ф «День «Д». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

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 «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
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. «Кураж». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Алла Пугачева 
- моя бабушка». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф Премьера. «Совсем не 
бабник». Джон Си Райли, Сигурни 
Уивер в комедии Мигеля Артета. 
[16+]
2.20, 3.05 Х/ф «Дневник слабака». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...» [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов».
1.55 Х/ф «Артистка из Грибова».
4.15 Комната смеха. 

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-4». [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Главная дорога. [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич-2». 
[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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Иванов».
12.10 «Важные вещи».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Телеспектакль «Маленькая 
девочка».
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви».
17.25 Сольный концерт Н. Петрова.
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
1.40 Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Доставка на 
дом». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.55 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
2.00 Х/ф «Ванечка». [16+]
3.40 Х/ф «Страшная красавица». 
[12+]
5.15 «Истории спасения». [16+]
5.40 «Космическая гонка 2.0». 

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
11.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
16.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[16+]

23.30, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.55 Х/ф «Невозможное». [16+]
3.55 Х/ф «Война пуговиц». [16+]

ТВ3
6.05, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Три-
надцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[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+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Мгла». [16+]
2.15 Х/ф «Ведьмы страны Оз». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.55, 9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
12.05, 13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.15 Непридуманные истории. 
[16+]
13.15, 21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой». [16+]
1.10 Х/ф «Джейн Остин». [16+]
3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 16.00 «Язь против еды».
9.50, 0.25 EXперименты.
10.25, 1.00 Большой скачок.
10.55, 1.30 Опыты дилетанта.
11.25 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 
[16+]
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгас (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO и WBA.
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вольфсбург». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. Прямая трансляция.

Понедельник, 14 апреля Вторник, 15 апреля
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Ковбои против пришельцев (СТС, 21.00)
1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую американскую провинцию 
прибывает потерявший память незнакомец. Единственный намек на его 
прошлое — это странные кандалы на одном из его запястий. Странник 
быстро узнает, что жители городка не рады незнакомцам, да и вообще 
они выходят на улицы лишь по приказу полковника Долархайда, правя-
щего в этой местности железной рукой.

Жена ушла (Домашний, 23.30)
Он считал свою семейную жизнь идеальной. Нормальные, а иногда и 
большие заработки вполне устраивали красивую и нежную жену. Ребенок 
особых хлопот не доставлял. Все, что нужно было для его счастья, 
— имелось. Но жена ушла. Ушла не к другому, а ушла, чтобы не быть 
несчастной.

ПЕРВЫЙ
.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.25 «В наше время». [12+]
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. «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 Х/ф «Последний король 
Шотландии». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «Страшный суд». [12+]
1.00 Д/ф «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество».
2.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
3.35 Честный детектив. [16+]
4.10 Комната смеха.  

НТВ
6.00 Профилактика на телеканале с 
6.00 до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Первая кровь. [16+]
10.50 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-4». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Профилактика на телеканале 
до 10.00.
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [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+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.45 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 Х/ф «Человек-волк». 
[16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Иванов».
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная».
15.40 Д/ф «Старая Флоренция».
15.55 «Власть факта».
16.35 «Острова».
17.20 Концерт Московского государ-
ственного академического камер-
ного хора.
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».
0.30 «Pro memoria».
1.40 Д/ф «Аксум».

ТВЦ
6.10 Т/с «Визит к Минотавру». [12+]
12.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов». [16+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45, 1.15 Петровка, 38. [16+]
22.20 Линия защиты. [16+]
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». [12+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
3.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».  [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
11.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]

23.15, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Римские приключения». 
[16+]
3.35 Х/ф «Челюсти». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Три-
надцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[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+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Убийства в Черри-Фол-
лс». [16+]
1.30 Х/ф «Типа крутые легавые». 
[16+]
4.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]

ЗВЕЗДА
2.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 14.00.
14.00 Д/с «Крылья России». [6+]
15.00 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [6+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Проверка на дорогах». 
[12+]
2.20 Х/ф «Весенний призыв». [6+]
4.00 Х/ф «Часы остановились в 
полночь». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
9.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.15 Непридуманные истории. 
[16+]
13.15, 21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]

РОССИЯ 2
5.20 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00.
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой 
спорт.
10.20, 1.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.55, 2.00, 3.55 EXперименты.
11.25, 2.25 «Моя планета».
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 
[16+]
15.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]
19.25 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Кубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция.
2.55, 3.25 Основной элемент.

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 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.20 «В наше время». [12+]
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.
22.00 Т/с Премьера. «Кураж». [16+]
0.00 «Политика». [16+]
1.00, 3.05 Х/ф «Хороший год». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Жажда». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
0.15 «Живой звук».
2.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
3.35 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.25 Комната смеха.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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». [1+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина». [16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич-2». 
[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 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.15 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

23.30, 3.15 Х/ф «Под откос». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Иванов».
12.10 Д/ф «Старая Флоренция».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отече-
стве. Никита Моисеев».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков».
17.00 Дж. Верди. «Реквием».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
1.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Такси для ангела». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 События. Специальный выпуск.
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
22.20 «Истории спасения». [16+]
22.55 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Любовник». [18+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». [16+]
5.05 Д/с «Маленькие 
чудеса природы». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
11.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
13.15, 23.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
3.35 Х/ф «Дерзкие девчонки». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Три-

надцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[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+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Тор: Молот богов». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.20 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
4.10 Х/ф «Красная фракция: Проис-
хождение». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
7.15 Х/ф «Проверка на дорогах». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.10, 13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
21.05 Х/ф «Выкуп». [12+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Дублер начинает действо-
вать». [6+]
2.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»
3.50 Х/ф «Алитет уходит в горы». 
[6+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.15 Непридуманные истории. 
[16+]
13.15, 21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Жена ушла». [16+]
1.10 Х/ф «Самая красивая». [16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 9.20, 15.40, 16.15, 2.45, 3.15 
Полигон.
9.50, 22.35, 3.40, 4.10 Основной 
элемент.
10.25, 23.10 EXперименты.
10.55, 23.40 Большой скачок.
11.25, 0.10 «Моя планета».
12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 
[16+]
16.45 Х/ф «Путь». [16+]
19.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти».
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
1.45 Д/с «5 чувств».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
5.10 «Моя рыбалка».

Среда, 16 апреля Четверг, 17 апреля
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Семнадцать мгновений весны (ТВЦ, 15.30)
Время и место действия — Германия, канун Победы в Великой Отече-
ственной войне. Советский разведчик полковник Исаев, он же — штан-
дартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуе-
мые ходом военных действий и политическими интригами верхов проти-
воборствующих сторон.

Невероятный Халк (СТС, 20.55)
История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего нео-
бычного «заболевания», превращающего его во время эмоционального 
стресса в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, 
стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, но все ста-
рания идут прахом, когда у Халка вдруг появляется новый, невероятно 
сильный противник.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.50 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Открытая 
дверь». Стивен Фрай в фильме 
Марка Эванса. [16+]
2.35 Х/ф «Скорость-2». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.00 Д/ф «Ландыши для коро-
левы. Гелена Великанова».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.45 Д/ф «Нам его не хватает. Вспо-
миная Илью Олейникова».
23.40 Х/ф «Обратный путь». [12+]
1.55 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
0.20 Х/ф «Казак». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
4.35 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны Армагеддо-
на».  [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00, 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 2.45 Х/ф «Циклоп». [16+]
4.40 «Смотреть всем!». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Бесприданница».
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
14.05 «Осенние портреты».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Х/ф «Дела сердечные».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 П. И. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая». 
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Отчий дом».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский».
22.50 Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения». Концерт.
0.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
1.55 Д/ф «Матушка Великая».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». [12+]
10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». [12+]
11.00 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
21.45, 23.55 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
0.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
2.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.30 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
1.00 Т/с «Неформат». [16+]
2.00 Х/ф «Ханна». [16+]
4.05 Х/ф «Соседка по комнате». 
[16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[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 Т/с «Библия». [12+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
2.00 Х/ф «Что хочет девушка». [12+]
3.55 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». [12+]
7.15 Х/ф «Весенний призыв». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
9.15 Х/ф «Дублер начинает действо-
вать». [6+]
11.00, 13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
14.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
16.15 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
18.30 Д/ф «Города Суздаль и Влади-
мир соперники». [12+]
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
22.55 Х/ф «Кадкина всякий знает». 
[6+]
0.25 Х/ф «Восхождение». [16+]
2.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
4.05 Х/ф «Маленький беглец».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 5.45, 6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 Т/с «Сватьи». [16+]
11.00 Т/с «Классные мужики». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Первое правило короле-
вы». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
1.15 Х/ф «Женщина из пятого 
округа». [16+]
2.55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
9.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.50, 1.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.25, 2.30 На пределе.
10.55, 3.00 Опыты дилетанта.
11.25, 3.30, 3.55, 4.25 «Моя планета».
12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 
[16+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 
[16+]
23.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.
1.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доброе утро».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 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 «Алла Пугачева - моя 
бабушка». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию» . [12+]
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.00 Х/ф «Настя». [12+]
3.40 Д/ф «Святые ХХ века». [12+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Суета сует».
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 «Озеро Тургояк». «Ко-
лумбия. В поисках счастья».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске». [12+]
23.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя.
2.00 Х/ф «Остров». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
0.20 Х/ф «Казак». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
4.35 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Слепой-3». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30, 3.50 «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 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
21.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
23.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
0.40 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дела сердечные».
12.05 Д/ф «Планета Папанова».
12.45, 1.55 Д/ф «Кукушкин сад».
13.45 Д/ф «Матушка Великая».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Балет «Лебединое озеро». 
18.35 «Мосфильм». 90 шагов».
18.50 Х/ф «Коллеги».
20.25 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа».
21.15 «Романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 Х/ф «С вечера до полудня».
1.00 «Любимые песни России». 
Концерт.

ТВЦ
5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». [12+]
8.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[6+]
9.55 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
10.45 «Простые сложности». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
12.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
14.45 Х/ф «Картуш». [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
1.10 Д/ф «Праздник праздников». 
[6+]
1.35 Д/ф «Белый ангел Москвы». 
[6+]
3.55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 М/с «Русалочка». [6+]
9.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00, 16.30 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Ральф». [16+]

20.55 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
0.45 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил». [16+]
2.35 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Капитан Синдбад». [0+]
10.30 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
14.00 Т/с «Библия». [12+]
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 Д/с «Святые». 
[12+]
4.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
7.50 Х/ф «Как стать мужчиной».
9.00 Д/с «Путешествие дилетанта» 
с Сергеем Костиным.   [6+]
9.45 Х/ф «Зося». [6+]
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
14.50 Х/ф «Вторая весна».
16.35 Х/ф «Очень важная 
персона».
18.10, 21.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
23.15 Т/с «Женщины, которым 
повезло». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.50 Главные люди. [16+]
9.20 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
11.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[16+]
13.00 Спросите повара. [16+]
14.00 Х/ф «Первое правило коро-
левы». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста». [16+]
1.35 Х/ф «Купи, займи, укради». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.45 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.20, 2.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
11.05, 3.00, 4.30 «Моя планета».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах.
13.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.55, 14.25 Полигон.
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Т/с «По-
зывной «Стая». [16+]
23.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
1.00 Опыты дилетанта.
1.30 Большой скачок.
2.30 Основной элемент.

Пятница, 18 апреля Суббота, 19 апреля
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Копи царя Соломона (ТВ3, 19.00)
Отец главной героини отправляется на поиски бриллиантовых копей 
царя Соломона и пропадает без вести. Очаровательная Джесси Хьюстон 
затевает рискованное сафари для его спасения. Кто же будет ее прово-
дником? Легендарный солдат удачи, известный как Куотермейн.

Парк Юрского периода (СТС, 13.35)
Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтоло-
гов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликто-
вый парк. В парке этом водятся древние зверушки — динозавры, которые 
по его идее и должны стать гвоздем программы нового аттракциона.

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Два Федора».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Храм Гроба 
Господня». [12+]
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.20 Д/ф «Три любви Евгения Ев-
стигнеева». [12+]
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига . [16+]
0.15 Х/ф «127 часов». [16+]
1.55 Х/ф «Вердикт». [16+]

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Калина красная».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Право на любовь». 
[12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.

17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
1.55 Х/ф «Пара гнедых». [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
11». [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 СОГАЗ - «Рубин» - «Спартак». 
Чемпионат России по футболу 2013-
2014. Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Дубровский». [16+]
0.15 Школа злословия. [16+]
1.00 Х/ф «Искупление». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
10.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
14.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
19.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Х/ф «Конвоиры». [16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35, 0.05 Х/ф «Человек родился».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья».
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Любимые песни России». 
Концерт.
17.10 ХX Церемония вручения Рос-
сийской Национальной театральной 
Премии «Золотая Маска».
18.55 Д/с «Праздники» 
19.20 Концерт группы «Кватро».
20.05 «Валентина Серова».
20.45 Х/ф «Весенний поток».
22.15 Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля. Трансляция 
из Большого зала консерватории.

ТВЦ
5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». [12+]
8.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[6+]
9.55 «Добро пожаловать домой!» 

[6+]
10.45 «Простые сложности». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
12.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
14.45 Х/ф «Картуш». [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
1.10 Д/ф «Праздник праздников». 
[6+]
1.35 Д/ф «Белый ангел Москвы». [6+]
3.55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
13.35 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[16+]
16.55, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». [16+]
20.20 Х/ф «Парк Юрского периода-
3». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 Т/с «Неформат». [16+]
4.20 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Великая Пасха». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Д/с 
«Святые». [12+]
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ». 
[12+]
0.30 Т/с «Библия». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
7.45 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Д/ф «Гвардии майор отец 
Дмитрий». [6+]
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже».
11.35, 13.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.45, 1.25 Х/ф «Алые паруса».
16.30 Х/ф «Кадкина всякий знает». 
[6+]
18.10, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
23.45 Х/ф «Вторая весна».
3.05 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
4.25 Х/ф «Круглянский мост». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 5.25, 6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [12+]
10.00 Х/ф «Волшебный бриллиант». 
[16+]
12.30 Х/ф «Бобби». [16+]
15.25 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]

19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.00 Д/ф «Великолепная Алла». 
[16+]
22.00 Д/с «Звездные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ветер северный». [16+]
1.25 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
3.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25, 2.55, 3.25 
«Моя планета».
7.00, 9.00, 14.15, 22.45 Большой 
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.10 «24 кадра». [16+]
9.40 Наука на колесах.
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция.
17.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 
[16+]
21.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.
23.15, 1.55 EXперименты.
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
0.20 Ехперименты.
0.55 На пределе.
1.25 Опыты дилетанта.

Воскресенье, 20 апреля

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

кл
ам

а

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, 
резцы, сверла, метчики, 
отвертки, крепеж, надфили)

• абразивный инструмент
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• тару для рассады – 50 р.

• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.
• выключатели – 5р.
• текстолит
• ткань плащевую красную
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив»
• графин стеклянный
• пленку полиэтиленовую – 3р./метр
• ящик деревянный
• паркет

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

• труба б/у Ø32
• стеллаж разборный

ВЫРАЖАЕМ благодарность руководству и 
коллективу производства №50 за помощь в 
организации похорон 

Душкина 
Евгения 

Александровича

Семьи Дородновых и Душкиных
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

10 апреля в 17.30 состоится открытие выставки «Пакт Рериха. 
История и современность» (к Году культуры). Работает выставка 
«Искусство Мстеры» (к 90-летию Центра традиционной Мстерской 
миниатюры). В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:

13 апреля в 12.00 – мастер-класс по лепке глиняной игрушки - 
пасхального сувенира (ул. Абельмана, д.20)

Стоимость мастер-класса: взрослые – 160 руб., школьники  - 145 руб.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
До 12  апреля принимаются заявки на  участие в III Открытом 
Городском Пасхальном фестивале-конкурсе православной 
культуры “Свет Христова воскресенья”. Номинации: вокал, 
хореография, музыка, театр, декоративно-прикладное 
и изобразительное творчество, фотоискусство. 0+

12 апреля в 15.00 – “Повесть о танце”. В главной роли Образцовый 
хореографический ансамбль “Настасья” (балетмейстеры 
А.  Горячева, Н.  Конькова). Специальное издание к  20-летию 
коллектива. 0+

23 апреля – Отчетный концерт творческих коллективов ДК
24 апреля в 18.30 – Большой китайский цирк. 16+
21–27 апреля – Третий Открытый городской Пасхальный фестиваль-
конкурс православной культуры “Свет Христова Воскресенья”

26  апреля в  18.00  – юмористическая шоу-программа Елены 
Воробей. 12+.

Дополнительная информация: телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
11 апреля в 19.00 – Вечер отдыха “Ностальжи”.
13 апреля –XXV Российский турнир по спортивным танцам на Кубок
Главы города “Звездочки-2014”.
1 отделение в 9.30 – массовый спорт.
2 отделение в 13.00 – спорт высших достижений.
3 отделение в 17.00 – спорт высших достижений.
24 апреля в 18.00 – Гастроли Московского театра “АртЛидер”
Спектакль У. Шекспира “Двенадцатая ночь”.
23 апреля с 10.00 – Ярмарка вакансий общественных работ.
29  апреля в 11.00 и 13.00 – Праздник для детей в Тайм – кафе 

“КВЕСТ”.
29 апреля в 18.00 – К Международному дню танца
Большой хореографический концерт “ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТАНЕЦ”.
30  апреля в  18.00  – Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО 
театра. Спектакль М. Ладо “Очень простая история”.

14 мая в 18.30 – Концерт АЛЕКСАНДРА КАЛЬЯНОВА с программой
“Старое кафе”.
15 и 17 мая –II Городской конкурс “ АВТО ЛЕДИ – 2014”.

www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ËÅÍÈÍÀ
10 апреля в 19.00 – Открытие клубного кинозала.
12.00–13.00  апреля 17.00  – Фестиваль исторической 
реконструкции “Кокон” (12+)

22 апреля в 19.00 – Концерт певца Артура “Недолюбленная весна 
“ г. Москва (12+)

23  апреля в 19.00  – Концерт Парад страстей Вардан Маркос 
“Виртуозное шоу” г. Москва
Тел.: 3-01-27, 8 (919) 026-30-02 http://dklenina-kovrov.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

12 апреля  в 17 00 – «Студенческая весна». 
19 апреля  в 15 00 – Танцевальное шоу коллектива Контраст 
и Контраст + «…ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН». Цена билета 100-150 р.
26 апреля в 16 00 – Эстрадно-цирковое представление
«ПОЧТА ОТ БАБЫ ЯГИ».

Справки по телефону 3-12-05.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
12 апреля  в 17:00 – Концерт органной музыки «200 лет 
романтизма: музыка для виолончели и органа». А. Шевченко 
(орган), А. Листратов (историческая виолончель). 

В программе: К.Ф.Э.Бах, епископ Серафим (Чичагов), О.Верман, 
А.Глазунов, и др.

27 апреля в 17:00 – Малый зал. Концерт камерного хора 
«КОВРОВСКИЕ ПЕВЧИЕ» Рук. Владимир Завазальский.
26 апреля   в 12:00 – VII Открытый городской конкурс-фестиваль 
лирико-патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ». Конкурсный день.                             

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

   

Наша Гуля. Девочка 4–5 месяцев. Длинноногая, мо-
дельной внешности, с  хорошо поставленным серьез-
ным басистым голосом. Будет охранять вас и помогать 
в прогулках. В роду явно были охотники. Похожа на кур-
цхаара, но  рыжая. Очень подвижная, сильная. Ростом 
будет выше колена. При желании поможем со стерили-
зацией после 7 месяцев. Т 89157678720

Малышка. Девочка с  нелегкой судьбой. Она была 
оставлена умирать от истощения после побоев на ули-
це. Но добрые люди ее выходили. И сейчас это игривое 
существо, 5 мес. от роду, не потерявшее веру в человека 
очень ждет и надеется на хорошего хозяина. Подходит 
для проживания в квартире. 89157678720 При желании 
хозяина после 7 мес поможем со стерилизацией.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547(КОТЯТА), 8-904-033-
1420 (ЩЕНКИ), 8-915-767-8720.
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Ответы на сканворд в № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Март Трус. Кюре. Репин. Удав. Дремота. Ком. 

Барто. Эрос. Сенека. Октан. Кюри. Медь. Межа. Пьеро. Тацит. Мзда. 
Хрен. Баба. Метод. Совка. Округ. Криз. Акробат. Рулада. Арена. Иней. 
Цербер. Бурьян.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Академик. Массаж. Проектор. Доверие. Кипа. 
Робот. Баобаб. Маета. Амеба. Каре. Партнер. Бартер. Доха. Тонкость. 
Граб. Тема. Трумэн. Мане. Клир. Резец. Тарань. Упадок. Жито. Идея. 
Салат. Дизайн.

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру, 34 кв.м., 4/5, 
не угловая, б/б, ул. Еловая, 86/6. Тел. 
8-904-038-16-03.
часть дома на ул. К.Маркса, 50 кв.м. со 
всеми удобствами + земля. Тел. 8-904-
258-09-35, 8-920-907-26-06.
садовый участок в к/с Нерехта (1-этаж-
ная дача, 4 сотки земли, ухоженный), 
цена договорная. Тел. 8-910-175-60-28.
гараж 3,5х6м, ул. Свердлова (есть 
погреб, смотровая яма), документы 
оформлены, цена 250 тыс.руб., без 
посредников. Тел. 8-915-777-59-96.
1-комнатную квартиру, ул. Федо-
рова, 1/5, не угл., состояние хоро-
шее, цена 950 тыс.руб. Тел. 5-64-93, 
8-900-582-69-60.
3-комнатную квартиру на ул. Социа-
листической (напротив Банка Москвы),  
60,2 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-904-95-88-445.
1-комнатную квартиру, ул. пл., 39 кв. м, 
ул. Грибоедова, 13, 1/9, от собственника. 
Тел. 8-910-181-94-71.
2-комнатную квартиру (хрущевка) 
на ул. Мопра, 26, от собственника. Тел. 
8-904-032-58-48.
дом, район 25 Октября (есть при-
родный газ, вода, 6 соток земли) Тел. 
8-920-900-42-02.

4-комнатную квартиру, ул.пл., ул.З.Кос-
модемьянской, 7/9, 71 кв.м., состояние 
хорошее. Тел.: 8–904–034–01–92.
дом, с.Троицко-Никольскоe, 20 соток 
земли, газ, летний водопровод. Тел.: 
8–919–001–29–35.
3-комнатную квартиру, ул.пл., ул. 
С.  Лазо, 5/9, не  угловая, 64 кв.м., 
состояние среднее, цена 2200 тыс.
руб. Тел.: 8–904–251–94–42, 
8–920–905–46–28.
участок около 6 соток в к/с за мотодро-
мом (2-этажный кирпичный дом, 2 
теплицы, хорошо обработан), цена 430 
тыс. руб, торг. тел.: 3–78–21.
садовый участок в  СНТ «Сосновый 
бор», 6 соток, (домик, беседка, вода, 
свет), документы готовы. Тел.: 8–920–
920–49–14, 8–920–920–49–13.
1-комнатную квартиру (брежневку), 
2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, состоя-
ние 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.
3-комнатную квартиру (брежневку) 
на ул. Космонавтов. Тел.: 8–905–140–
27–00, с 18 до 20 часов.
земельный участок 5 га в  деревне 
Ивакино (граница деревни, 15  км 
от  города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Шевроле Ланос», 2008г.в., 1 
хозяин, пробег 20 тыс.км, зимой не экс-
плуатировался, цена 250 тыс.руб., торг. 
Тел.8-910-175-99-93.
а/м ВАЗ-2107, 2009г.в., состояние 
хорошее, пробег 40 тыс.км,  гаражное 
хранение. Тел. 8-980-750-51-35.
а/м ИЖ-Ода, 2002г.в., в хорошем состо-
янии. Тел. 8-920-929-70-39.
а/м HONDA CR-V, 200г.в., дв.2,0,  АКП, 
серебристо-серый. Тел. 8-919-013-13-
91, 8-920-937-95-32, 8-910-770-3012.

РАЗНОЕ
коляску-трансформер «Адамекс», 
зима-лето, цвет сине-голубой, после 1 
ребенка, цена 3500 руб. Тел. 4-85-54, 
8-904-594-46-56.
стиральную машину-автомат 
«Самсунг», 4,5 кг, недорого. Тел. 
8-900-581-90-02.
пчёл с ульями в количестве 4-х семей. 
Тел. 9-36-52, 8-910-187-19-73.
комод, р-р 75х40х80, цвет орех, 
состояние хорошее, недорого; крон-
штейн-подставку под телевизор или 
микроволновку. Тел.8-906-616-09-47.
пекинских утят, яйцо куриное; 
дом под снос, самовывоз. Тел. 
8-919-007-5225.

новый электрический водонагреватель 
«Аристон-супер-класс» на 15 литров, 
цена 4 тыс.руб. Тел. 8-915-777-59-96.
стенку «Русь», с шифоньером, в хоро-
шем состоянии, б/у, дешево. Тел. 
8-904-039-67-65.
cолидный 2-тумбовый тёмный полиро-
ванный письменный стол пр-ва Герма-
нии, б/у, в хорошем состоянии (столеш-
ница 140х70 см; высота 75 см), недо-
рого. Тел. 8-919-003-29-28.
стол кухонный, белый, рас-
кладной, 110х70, цена 500 руб. 
Тел.8-909-272-98-18.
газовую плиту «Дарина», с вытяж-
кой, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-039-67-65.
беговую дорожку, работает от сети, 
максимальная нагрузка 110 кг, б/у 1 
год, в отл. состоянии. Тел. 8-904-590-12-
02, Светлана.
скорняжную машину, недорого. Тел. 
8-910-677-12-84. 
телевизор  «Samsung»,  82 см, цена 
8 тыс.руб., газовую плиту «Дарина» 
(50х50 см), цена 5 тыс.руб., видеока-
меру  «Samsung» , цена 4 тыс.руб.; 
эл.рубанок (100 мм), цена 2 тыс.руб.; 
новые: седло к «Сове», цена 1 тыс. 
руб.; 2 покрышки с камерами к мопеду 
«Пилот» по 500 руб.;  2 рулона руберо-
ида (10 м с присыпкой) по 250 руб. Тел.  

ПРОДАМ а/м «Рено-Логан», 
2008 г. в., 1,6, серебристо-се-
рый, один хозяин, в отличном 
состоянии. Тел.  8–903–833–
76–13, 8–905–616–86–74.

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС 
агентство «Спорт-Я»

Тел.: 8–915–772–19–93.

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

Центру «Кто-Я?»
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники
для привлечения клиентов.
Тел.: 8-910-670-56-69.

8-904-032-28-65.
свадебные туфли,р-р 37-38, в хоро-
шем состоянии, 1500 руб, новые  зам-
шевые туфли, р-р 38,коричневые, 1500 
руб. Тел. 5-14-25, 8-910-186-04-52.
памперсы № 4, для взрослых, 
упаковка 30 шт. – 500  руб. Тел.: 
8–929–027–52–78.
рюкзак, б/у в  отл. сост. «Moxi-girls’ 
с  жесткой спинкой для девочки 
1–2 класса (дождевик, новый 
пенал  – в  подарок), 1200  руб. Тел.: 
8–960–733–05–20.
детский диван в  виде дельфинчика 
с бельевым ящиком, б/у, цена 3 тыс.руб. 
Тел.: 8–904–039–95–20.
1,5-спальную кровать, комод, б/у, 
в хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8–905–140–27–00, с  18 до  20 
часов.

КУПЛЮ
2 табурета или 2 стула для кухни 
(металлические), б/у, недорого. Тел.: 
8–910–186–35–96.
 мотоцикл «Восход», прицеп «Енот»,  
в  любом состоянии, можно не  на 
ходу. Тел.: 4–27–12, после 18 часов, 
8-904-033-22-52.
буровую установку в любом состоянии. 
Тел.: 8–903–743–35–43.
старые значки, монеты, знаки, юби-
лейные рубли 80-х и 90-х годов. Тел. 
9-919-027-08-19.

СДАМ
комнату в общежитии. Тел. 8-920-
920-42-29, после 17 часов.
3-комнатную квартиру, с мебе-
лью, на длительный срок, рус-
ской семье. Тел. 8-919-003-94-75, 
Наталья.
в аренду садовый участок, обрабо-
танный. Тел.: 8–920–625–60–16.

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

ИЩЕМ ХОЗЯИНА!
В районе городского бассейна найдена 
собака породы курц-хар. Тел. 8-985-36-
4444-2, 8-926-235-34-03.

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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 Вниманию 
членов садоводческого 

товарищества №5 
«Сосновый бор»

 3 мая в 13 часов на территории 
сада состоится общее собра-
ние членов товарищества.
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реклама

ОВЕН
На этой неделе на пер-

вый план у вас могут вы-
йти личные дела и вопро-
сы, связанные с семьей.. 
Расширение круга зна-
комств принесет с собой 
не только новые возмож-
ности, но и проблемы 
наравне с неразберихой. 
Тем не менее, сейчас у 
вас есть реальная воз-
можность увлечь окру-
жающих своими идеями 
и найти у них поддержку. 
ТЕЛЕЦ
По возможности по-

пробуйте свести объем 
работы к разумному ми-
нимуму и отдохнуть. Что-
бы не спровоцировать 
конфликт с ближайшим 
окружением во вторник, 
лишнего болтать не реко-
мендуется. 
БЛИЗНЕЦЫ
 Дел на этой неделе 

будет предостаточно, но 
останавливаться на до-
стигнутом не следует. 
На работе возможны пе-
регрузки вкупе с завы-
шенными требованиями 
к вам начальства и, как 
следствие, изменения в 
профессиональной сфе-
ре. 
РАК
Мобилизуйте свои 

силы в коллективной 
деятельности и интерес-
ных для вас проектах, 
вас будет ожидать успех. 
Сейчас вы легко сможете 
стать лидером и органи-
затором. Допущенные 
вами ошибки старайтесь 
исправлять своевремен-
но и не раздражайтесь по 
пустякам, сердясь на кол-
лег за их излишнее рве-
ние и мелкие подначки. 
ЛЕВ
Вам желательно чет-

ко продумать план дей-
ствий на всю неделю и 
не разбрасывать свою 
драгоценную энергию 
впустую. Ваши дальней-
шие взаимоотношения с 
партнерами необходимо 
детально продумать, учи-
тывая, что не все из них 
готовы полностью согла-
ситься с вашими решени-
ями. 
ДЕВА
На этой неделе вы мо-

жете смело расширять 
сферу своего влияния в 
любой интересной вам 
области, но избегайте 
заниматься тем, к чему 
у вас категорически не 
лежит душа. В четверг и 
пятницу излишне беспо-
коиться из-за происходя-
щих событий не следует, 

все должно сложиться 
наилучшим образом. 
ВЕСЫ
Эта неделя чрезвы-

чайно удачна для вопло-
щения в жизнь идей и 
реализации планов, но 
без исправления мелких 
неточностей идти впе-
ред будет невозможно, 
поэтому вам понадобит-
ся терпение и объектив-
ность по отношению к 
себе самому. 
СКОРПИОН
На этой неделе вам 

придется принимать от-
ветственные решения, 
но сначала необходимо 
подумать и только по-
том начинать действо-
вать, так вы не допустите 
ошибок. У вас появится 
возможность для макси-
мально успешной реали-
зации задуманного. 
СТРЕЛЕЦ
 Понедельник и втор-

ник помогут наладить 
гармоничность в отноше-
ниях с начальством. Как 
бы велики ни были со-
блазны, в начале недели 
нежелательно отклонять-
ся от намеченных целей. 
Но в некоторых ситуаци-
ях желательно проявлять 
такт и терпение. 
КОЗЕРОГ
Первая половина неде-

ли будет более удачной, 
чем вторая. Встречи и де-
ловые переговоры долж-
ны быть успешными во 
вторник и среду. Обяза-
тельно приведите все до-
кументы в порядок и не 
забывайте, что все тайное 
может когда-нибудь стать 
явным. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе поста-

райтесь погрузиться в ра-
боту, чтобы разобраться с 
накопившимися делами. 
Не провоцируйте своими 
высказываниями и дей-
ствиями недовольство 
окружающих, имейте в 
виду, что за свои старые 
поступки вам придется 
отвечать. Делайте для 
других сейчас только то, 
что сделали бы и для себя. 
РЫБЫ
На этой неделе вам 

не стоит ограничивать 
себя в общении, так как 
подобное времяпрепро-
вождение пойдет исклю-
чительно на пользу. У 
многих представителей 
знака в профессиональ-
ной деятельности может 
произойти неожиданный 
переворот с приятными 
последствиями. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 14 ïî 20 àïðåëÿ

9 апреля отмечает свой день рождения специ-
алист по кадрам УРП НЕФЁДОВА НИНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА.
В день рождения хотим Вас поздравить
И от сердца всего пожелать
Все невзгоды в прошлом оставить.
Чтобы только лишь радости знать.
В этой жизни: здоровья, успеха, 
Переливов детского смеха
И простого женского счастья.
Пусть судьба к Вам проявит участье!

Коллектив УРП.

13 апреля отметит свой 60-летний юбилей 
ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив от-
дела режима от всей души поздравляет его с этой 
знаменательной датой. Примите сердечные по-
здравления и искренние пожелания счастья и 
благополучия в Вашей жизни.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и долгих дней, 
Любви родных,
Всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных преданных друзей, 
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты…
И пусть исполнятся мечты!

14 апреля отметит свой юбилей плановик цеха 
№60 ТОЛСТЯКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА. Мы от 
всей души поздравляем её с этой датой.
Пусть эти цифры – пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить,
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя, 
Себя, любимую, любя!!!
Все Смирновы и Толстяковы. 

5 апреля отметила свой день рождения 
работница цеха №43 ТЮРИНА ЛИЛИЯ! Кол-
лектив цеха сердечно поздравляет ее с этой 
датой.
В долгожданный день рожденья
Поздравить мы тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим! 
Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда, 
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Центр «Кто Я?» приглашает определить!
К чему сильнее у меня способности, желания?

На что сегодня обратить мне пристально внимание?
В какую школу мне пойти, а в секцию какую?

«Кто Я?» решит легко задачу непростую! Результат за минуту!
Тел.: 8-910-670-56-69.

и.

й,

ты,

ы.
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9 апреля отмечает свой юбилей работница 
цеха № 43 ГОЛОВАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА! 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 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!

9 апреля отмечает свой юбилей работница цеха 
№43 ГОЛОВАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. Кол-
лектив первого участка цеха № 43 от всей души 
поздравляет ее.
Настал не просто день рожденья – 
Прекрасный праздник - юбилей! 
Пусть греют душу поздравленья 
Знакомых, близких и друзей! 
Благополучия желаем 
На много-много лет вперед, 
Пусть радость сердце наполняет, 
А в доме счастье пусть живет!

7 апреля отметила свой юбилей электромонтер 
цеха № 60 ГАЛАНИНА АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА. 
От всей души поздравляем ее с этой замечательной 
датой и желаем доброго здоровья, счастья, процвета-
ния и удачи во всех делах.
Настал не просто день рожденья – 
Прекрасный праздник - юбилей! 
Пусть греют душу поздравленья 
Знакомых, близких и друзей! 
Благополучия желаем 
На много-много лет вперед, 
Пусть радость сердце наполняет, 
А в доме счастье пусть живет!

Коллектив смены № 1.

7 апреля отметила свой юбилейный день рождения 
наша дорогая и любимая мама, бабушка ГАЛАНИНА 
АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с этой славной датой,
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и богатой.
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа – алмаз,
А прочее - огранка!
И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а  не казалось…
Чтоб были счастье и любовь,
Здоровье, радость – все по смете,
Чтоб чувствовать все вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете!

Родные.

8 апреля отметил свой день рождения инженер 
13 участка ИП ГУНИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ.
Всегда будь мужчиной, везде будь мужчиной – 
Когда ты с машиной, когда без машины,
С деньгами когда и когда ты без денег, 
В рабочие дни и когда ты - бездельник. 
В театре, в кино, в ресторане, в постели,
На лавочке в парке, в роскошном отеле.
По будням суровым, по праздникам шумным
Будь сильным, будь смелым и чуточку умным. 
И Маши, Наташи, Веры и Лены
Вздохнут и промолвят: «Вот это мужчина!»

Жена и девочки.

Коллектив шестого отделения производства 
№21 от всей души поздравляет СЫРОВУ 
НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ с юбилеем.
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам и честь, и хвала! 

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей души по-
здравляет с днем рождения ДИВЕЕВУ НАТАЛЬЮ.
Желаем в день рожденья твой
Хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать!
Чтоб трудности тебя не огорчали,
И никогда беды тебе не знать.

5 апреля отметила свой день рождения 
ЗАПЕВАЛОВА НИНА НАТАНОВНА. От всей души 
поздравляем её!

 Зебра и радуга чем - то похожи: 
Зебра в полосочку, радуга тоже.
 Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
 Но не двухцветною, а разноцветной! 
Пусть будет много зелёного цвета,
 Зелёный - надежда и тёплое лето, 
Жёлтым пусть яркое солнце сияет, 
Красный - любовью всю жизнь озаряет, 
Синий - поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой, 
Желаем такого тебе разноцветья – 
Счастья, здоровья, любви, долголетья!
Коллектив диспетчерской службы.

11 апреля отметит свой юбилей 
ГАЛЯНКИНА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВ-
НА. Коллектив аппаратной РТО второго 
отделения производства № 21 от всей 
души поздравляет ее с этой замечатель-
ной датой.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью
И  счастье, верь, не обойдет  тебя!

Коллектив смены № 1 ООПВР от 
всей души поздравляет с днем рожде-
ния ТУМАКОВУ ЕЛЕНУ.
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!

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей 
души поздравляет с днем рождения 
СОМОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ.
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра!
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

11 апреля отметит свой юбилей наш друг 
ДЕГТЯРЁВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Мы 
поздравляем его с этой замечательной да-
той.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, земных Вам благ, 
Удачи в планах и делах,
Надёжных, преданных друзей, 
Всегда хороших новостей, 
Здоровья, смеха, доброты.
И пусть исполнятся мечты!

Администрация комбината питания  
поздравляет с юбилеем заместителя 
заведующей производством столовой 
№25 НОВИКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ.
Цветы,  улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту 
От нас прими в твой день рожденья, 
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и веселья,
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Приветливой, нарядной, милой, 
Всегда любимой, дорогой!
Огнем души всегда сияй 
И никогда не унывай.

И
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9 апреля, СР 10 апреля ЧТ 11 апреля ПТ 12 апреля, СБ 13 апреля, ВС 14 апреля, ПН 15 апреля, ВТ

+2 +3 +6 +9 +11 +10 +11
-5 -5 −4 −1 +1 +2 +2

облачно с прояснениями облачно с прояснениями ясно облачно с прояснениями облачно облачно, небольшой дождь облачно
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