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Когда 
заводчане стали 
«киркижцами»?

Сборная команда 
ОАО «ЗиД» - победитель 
областной спартакиады

Хорошее начало!

Назовем имена работников завода, защищавших честь на-
шего предприятия. Команда по пулевой стрельбе состояла це-
ликом из работников производства № 1. Это старший  мастер 
КИС Виталий Природин, испытатели специзделий Дмитрий 
Старостин и Евгений Сушицкий. Тройка шахматистов: 
мастер БТК производства № 9 УКиС  Сергей Васин, инже-
нер-программист  Павел Ткаченко и инженер-технолог цеха 
№ 41 Александр  Владимиров. Команда волейболистов: ра-
ботник  спорткомплекса ОАО «ЗиД» Анатолий Руссу, слесарь 
механосборочных работ  производства № 3 Максим Денисов, 
инженер-технолог цеха № 43 Андрей Липатов, шлифовщик 
инструментального  производства Вадим  Лёзов, старший 
специалист по кадрам УРП Сергей Ракитин, инженер-про-
граммист производства № 1 Владимир Пысин, слесарь ОЭО 
ПКЦ Александр  Мишин и две замечательные девушки: ин-
женер по труду инструментального производства Елена Ма-
лышева и старший диспетчер производства № 1 Светлана 
Седенкова. Так держать!

Этот лозунг, который кому-то покажется банальным, для коллектива охотохозяйства - 
не пустые слова. Ведь организация охоты - это только маленькая частичка той деятель-
ности, которой занимаются его работники.  
Охотохозяйство ОАО «ЗиД» расположено на  землях двух лесничеств – Ковровского  и 
Вязниковского. Общая площадь всего хозяйства – более 20 000 га. 

Люби 
и охраняй 
природу!

Читайте 
стр.

Читайте 
стр.
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10-11Е.Ю. Запруднов показывает кормушки для кабанов.

На параде участников. 22 марта 2014 г.
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Гостей встречал их однокурсник, начальник цеха № 77 Сергей 
Викторович Гуржов. Сейчас он обучается на втором курсе акаде-
мии по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление». Познакомить коллег – государственных гражданских слу-
жащих с ОАО «ЗиД» – его инициатива. Работники муниципальных, 
военных, федеральных и  коммерческих структур с  оживленным 
интересом слушали рассказ об  истории одного из  крупнейших 
оборонных предприятий страны, которое через два года отметит 
свой 100-летний юбилей, знакомились с военной и гражданской 
продукцией, выпускаемой заводом в  различные годы. Женскую 
половину больше заинтересовали прославленные зидовские мото-
циклы, а вот мужчин, конечно, оружие.

– На ЗиДе я впервые, – говорит студент академии, военнослужа-
щий Сергей Ермоленко. – Я рад, что могу воочию увидеть те образ-
цы вооружения, которые раньше видел только на бумаге. Правда, 
некоторые из  представленных экспонатов видел и  в  действии, 
а из противотанкового ружья в 1996 году стрелял сам. Очень ин-
тересно рассказывает об истории предприятия заведующий тех-
ноцентром Владимир Викторович Никулин. Видно, что он любит 
свой город и завод. Я был на Тульском и на Ижевском заводах, те-
перь побывал и на Ковровском.

Я.УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

С визитом на ЗиД
26 марта студенты Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ посетили техноцентр ОАО «ЗиД». 

Новости

Налоги

Декларация по НДС только 
в электронном виде
Межрайонная ИФНС России № 2 по  Владимирской области 

сообщает, что, начиная с  отчетности за  1  квартал 2014  года 
введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе 
являющихся налоговыми агентами) представлять декларации 
по данному налогу только в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 
80 НК РФ).

Декларируй свой доход
Остался один месяц до  окончания декларационной кампа-

нии. В  срок не  позднее 30  апреля текущего года необходимо 
подать декларации по форме 3-НДФЛ гражданам, получившим 
в 2013 году доходы от продажи всех видов движимого и недви-
жимого имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет, 
по суммам доходов, полученных по договорам гражданско-пра-
вового характера (от сдачи жилья внаем, от оказания платных 
услуг), а также от реализации ценных бумаг, долей в уставном 
капитале, от выигрышей в лотереи, от полученного в дар иму-
щества.

11–12 апреля в налоговых инспекциях пройдут «Дни откры-
тых дверей». Прием граждан будет осуществляться по следую-
щему графику: 11 апреля с 9.00 до 20.00, 12 апреля с 9.00 до 15.00.

Н. БУЛЫГИНА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса.

Необычная экскурсия в техноцентр
Человек не слышит... Мно-

гое из того, на что мы, слыша-
щие, не обращаем внимания 
и принимаем как должное, 
не доступно людям с потерей 
слуха. О том, что в нашем го-
роде находится единственная 
в области школа для неслыша-
щих и слабослышащих детей, 
знают не все. Наши воспитан-
ники живут и учатся в школе. 
Как их слышащие сверстники, 
они интересуются всем, что 
происходит вокруг, мечтают о 
будущем, о своём месте в сре-
де слышащих, о будущей про-
фессии.
В школе проводится боль-

шая работа, особенно среди 
старшеклассников, по профо-
риентации. Поэтому большой 
интерес у учащихся вызвала 

экскурсия в музей завода име-
ни В. А. Дегтярева. Помощь в 
организации экскурсии нам 
оказал главный инженер заво-
да А. Е. Горбачев. Разумеется, в 
техноцентр завода часто при-
езжают учащиеся школ города, 
но глухие ребята побывали там 
впервые!
Заведующим  техноцентра 

В. В. Никулиным экскурсия 
была хорошо подготовлена 
и проведена с учетом специ-
фики неслышащих учащихся. 
Информативный, содержа-
тельный рассказ об истории 
завода, его вкладе в дело обо-
роноспособности страны, его 
людях со вниманием был вос-
принят учащимися, способ-
ствовал профессиональной 
ориентации и патриотическо-

му воспитанию подростков 
- инвалидов. Помощь в прове-
дении экскурсии, осуществляя 
сурдоперевод, оказала А. И. 
Каратанова. 

Многие бывшие наши уче-
ники работают на заводе. На-
деемся, что и нынешним вы-
пускникам найдется дело по 

душе на этом крупном градо-
образующем предприятии.

А. ЖАРОВА, 
классный руководитель 

9-г класса, сурдопедагог.  
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ГОРОД ДЕТСТВА
Олег Викторович Петров родился в Коврове 4 апреля 

1969 года. Это было время расцвета и развития наше-
го города. Развивались промышленные предприятия, 
строились многоэтажные дома, в  городе появилось 
троллейбусное движение. Ковров 70-х годов называли 
город-сад, благоустройство улиц велось во всех направ-
лениях. На газонах, в парках, скверах каждую весну вы-
саживали тысячи цветов. Работы по озеленению города 
проводились на школьных дворах и в микрорайонах. 
Жить в таком городе было комфортно и приятно. Дом, 
где жили Петровы, располагался на ул. Социалистиче-
ской, которая утопала в зелени, и каждую весну запах 
сирени и черемухи из соседних садов распространял-
ся на всю округу. Это был заводской дом, он находился 
рядом с заводом, и практически все жители работали 
на ЗиДе. Родители О. В. Петрова тоже работали на за-
воде, где они и познакомились. Жизнь отца – Виктора 
Вячеславовича – более 40 лет связана с заводом, мать 
Нина Евгеньевна работала всю жизнь в цехе № 16 кон-
тролером ОТК.
В каждом городе есть свои легенды, окутанные 

тайной. Такой тайной долгое время была продукция 
завода им.В.А. Дегтярева в 50–80-е годы. Раньше го-
род Ковров вообще был «закрытым» городом, и въезд 
был возможен только с разрешения соответствующих 
органов. Долгое время многие жители, а  особенно 
детвора, оставались в неведении, что же делают на за-
воде. Рассказывать об  этом было нельзя. Но  слыша 
пулеметные очереди, дети задавали вопросы роди-
телям, что это такое. Ответ был краток и лаконичен: 
пристреливают пулеметы. Легендой завода оставалась 
пулеметная тематика. Во время войны завод выпускал 
пулеметы и продолжает выпускать. Еще одной досто-
примечательностью города в то время были мотоци-
клы. Каждый ковровский мальчишка мечтал о мотоци-
кле. Вопроса о том, где будут работать в дальнейшем, 
не возникало – конечно, на заводе, где делают эти мо-
тоциклы и еще происходит что-то очень таинственное.
ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
И Олег Петров не был исключением. Завод для него, 

как и  для многих друзей, ассоциировался с  мотоци-
клами и игрушкой-автоматом, выпускаемой тоже за-
водом. Вся атмосфера того времени была наполнена 
гордостью за  страну, за  героев труда и  спорта. «Мы 
и  воспитывались в  духе патриотизма, служения делу. 
Общаясь со  старшими ребятами, понимали, что после 
школы обязательно пойдем в армию. А для этого нужно 
быть ловким, сильным, уметь преодолевать трудности, 
отвечать за свои поступки. Играли в футбол, в хоккей. 
Мы учились быть сильными духом», – считает О. В.  Пе-
тров.
Школа, а  более ковровский энергомеханический 

техникум, по мнению О. В. Петрова, многое ему дали 
в  плане формирования личности. Преподаватели 
в  техникуме были из  старой гвардии, настоящими 
воспитателями. Они не  только давали твердые зна-
ния, но  и  помогали сформироваться мировоззрению 
учащихся, приучали к труду, учили сознательно отно-
ситься к делу, сами подавали пример нравственности, 
порядочности. После второго курса началась практика 
на заводе. О. В. Петров стал работать в цехе № 14 сле-
сарем.
Именно на  практике начал знакомиться с  заво-

дом. На  старших курсах уже работал по  специально-
сти – электриком в 92 цехе. Начальником в то время 
был Е. К. Карпухин. Вскоре после окончания технику-
ма О. В. Петрова призвали в  армию. Служил два года 
в Кремлевском полку, служба была сложной и  ответ-
ственной. После службы поступил в ковровский техно-
логический институт (КГТА с 1996 г.) на специальность 
«Импульсные тепловые машины», чтобы в  дальней-
шем продолжить работу по армейской стезе. Но этому 
не суждено было свершиться.
Время учебы в институте пришлось на годы развала 

Советского Союза. Вставали заводы, работы не  было. 
Учеба в то  время теряла всякий смысл, начал разви-
ваться дикий капитализм, рушились все дальнейшие 
планы. Многие бросали учебу. Но О. В. Петров учился 
и работал одновременно на двух работах, считая не-
обходимым самостоятельно зарабатывать. Хотя ин-
терес к учебе и специальным дисциплинам появился 
только на последних курсах. Тема дипломного проекта 
была по ПТУР «Корнет», научным руководителем был 
В. В. Тонкачев, главный конструктор ракетного направ-
ления. Он предлагал О. В.  Петрову после окончания 
работать в отделе главного конструктора. Но, посове-
товавшись с отцом, Олег решил пойти в производство.

Уроки жизни 
О.В. Петрова

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– Любимое место в городе.
– Очень нравился город во времена моей юности. 

Сейчас город неблагоустроен.
– Есть ли любимый писатель?
– Люблю книги о войне не только художественные, 

но публицистику. Мне в свое время нравилась книга 
В. Астафьева «Прокляты и убиты».

– Какая музыка нравится?
– Классическая, рок. Люблю бардов: Высоцкого, 

Окуджаву, Визбора.
– Любимый вид спорта?
– Бокс, хоккей, футбол.
– Кто является для Вас авторитетом?
– Родители.
– Какую черту характера не любите?
– Не люблю нечестность
– Ваши главные желания.
– Чтобы родные и близкие были живы и здоровы – 

это мое самое главное желание.

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН
В это время на заводе шло освоение «Корнета».
Специфику производства № 9 помог понять и почув-

ствовать В. А. Лачин, которого Олег Викторович считает 
своим учителем по жизни.
Работая затем старшим мастером в сборочном цехе, 

заместителем начальника цеха, начальником цеха, 
Олег Викторович понял, что заниматься организацией 
производственного процесса ему нравится, и у него все 
получается.
В 2003–2004  гг. О. В.  Петров был уже заместителем 

начальника производства по  сборке, а  с  2004  года – 
начальником производства №9. Все это время он по-
стоянно учился, учился у старших коллег, прошел об-
учение по  Президентской программе, имеет диплом 
на  ведение профессиональной деятельности в  сфере 
менеджмента, выданный Международным институ-
том менеджмента «Линк».

«Производству № 9 повезло, – считает О. В. Петров, – 
так как уже с конца 90-х появились контракты. Первый 
крупный контракт после долгого простоя по  ЗУБК-20 
с Индией и стал для меня, только назначенного началь-
ником цеха, главным экзаменом производственной жиз-
ни. К сожалению, первую партию инозаказчики вернули 
назад после отказа на стрельбах. И пришлось в течение 
года вместе с разработчиками заново осваивать это из-
делие. Именно в это время производство заново училось 
работать, менялось отношение к делу, был сделан пово-
рот на качество. На этих трудностях и произошло вос-
питание и становление коллектива, научившего заново 
ракеты летать».
Это изделие было доработано и  поставлено на  се-

рийное производство. Коллектив доказал, что может 
делать качественную продукцию. Именно поэтому 
в течение последних 10 лет работа с Индией продолжа-
ется. Для выполнения все более сложных задач требо-
вался работоспособный коллектив единомышленни-
ков. И на его создание ушел не один год.
НА ЗАВОДЕ – КАК ДОМА
За 10 лет руководства производством О. В.  Петрову 

многое удалось сделать. Производство – постоянный 
лидер трудового соревнования, по  всем показателям 
лучшее, в том числе по качеству, в 2013  году получи-
ло статус «Производство высокой культуры производ-
ства».
Сложным был для производства № 9 прошлый год, 

но в этом году объем вырос еще на 40%. Сейчас кол-
лектив трудится в экстремальных условиях. Но лучше 

работать так, говорит начальник производства, чем си-
деть без работы. Ведь именно в такие моменты и про-
являются все качества людей: их умения, отношение 
к работе, профессионализм.
Кроме огромного корпуса «К», на  Заре находится 

производственная площадка, которую нужно поддер-
живать в жизнеспособном состоянии. А ведь еще оран-
жерея, конный двор – их тоже необходимо обслуживать. 
Олег Викторович, узнавший проблемы производства 
еще будучи заместителем начальника производства, 
все свои силы направляет на  их решение. Кадровую 
проблему решает своими силами. Например, возникла 
серьезная проблема с  нехваткой технологов. Догово-
рились с деканом МТФ КГТА М. Ю.  Пискаревым, что-
бы он подобрал ребят, желающих работать на заводе. 
«Мы студентов с четвертого курса приняли на работу, 
закрепили за ними наставников. В течение всего этого 
времени они лучше узнают завод, специфику производ-
ства, сделают курсовые и  дипломные работы. И после 
окончания КГТА придут полноценными специалистами, 
которым можно присвоить и  высокую квалификацию, 
и назначить соответствующую зарплату, – отмечает 
Олег Викторович. – Решая проблему с рабочими кадрами, 
провели их аттестацию, и вновь принятых направили 
на учебу для получения базовых знаний по рабочим специ-
альностям». Аналогично О. В. Петров успешно решает 
и другие проблемы производства. Будь то условия тру-
да или отдыха работающих или организация питания. 
Олег Викторович в своей работе исповедует те прин-

ципы, которые выработал сам для себя. Отвечая на во-
прос, какими качествами должен обладать начальник 
производства, сказал: преданностью делу. О. В. Петров 
предан заводу, производству, делу: «Я 80% своего време-
ни нахожусь на заводе, – говорит он, – следует всегда дер-
жать руку на пульсе». Он чувствует ритм производства. 
Смелый, решительный, душой болеющий за дело, Олег 
Викторович унаследовал все лучшие качества своего 
отца.
О ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМАХ
Производство № 9 оказывает большую помощь го-

родским садикам и  школам, помогает спортивным 
учреждениям, поддерживает городскую футбольную 
команду. За активную гражданскую позицию, за вклад 
в  развитие оборонной отрасли в  городском конкурсе 
«Человек года» О. В. Петров назван в числе лауреатов. 
Он не дистанцируется от городских проблем, но счита-
ет, что развитие города следует вести более разумно, 
не  распыляя средства. Например, зачем вкладывать 
огромные средства в ледовый дворец около мотодро-
ма, если можно было бы в парке им.Дегтярева сделать 
доступный спортивный центр и построить несколько 
спортивных дворовых площадок в различных районах 
города. Если городской субботник проводится, то уча-
ствовать должны все, а не только работники заводов.
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
– Работы в этом году много, и все остальное уходит 

на  задний план. Тем не  менее, мы решили отметить 
55-летие производства, – говорит О. В. Петров. – Прежде 
всего, мы сделали акцент на  ветеранов производства, 
для них приготовили концерт, устроим чаепитие. Пе-
редовикам производства будет выплачена премия. У нас 
большая история, нужно ее знать и помнить. Мы долж-
ны отдать должное тому поколению людей, которые 
стояли у истоков создания производства. Им пришлось 
приложить много усилий для становления производства. 
И  сейчас, взявшись за  освоение «Аркана», сознательно 
пошли на трудности, приняли вызов времени. Мы полу-
чили уникальную возможность, работая в  экстренных 
обстоятельствах, воспитать на  трудностях коллек-
тив.

И.ШИРОКОВА.

Связь поколений
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– Профсоюзный комитет также выполнил свои обя-
зательства в полном объеме, – начал он. – Как и запи-
сано в Колдоговоре, профкомом выделялись в течение 
года значительные денежные средства.
На проведение социально-культурно-массовой ра-

боты, в том числе на  отдых в  санаториях, на  турбазе 
на Черноморском побережье и на  однодневные тури-
стические путевки – 5 млн 200 тыс. руб. На Черномор-
ском побережье в  сентябре-октябре отдохнули 153 
работника ЗиДа, в  том числе 20 детей; в  санатории 
им. Абельмана и в санатории «Станко» Ивановской об-
ласти – по 30 человек. Большой популярностью у завод-
чан пользовались коллективные путевки одного дня, 
которыми воспользовались практически все заводские 
подразделения.

На учебно-спортивную работу израсходовано 1млн 
800 тыс.руб.
На приобретение книг для профсоюзной библиотеки 

выделено 50 тыс.руб. Нужно отметить, что в  отрасли 
наш завод остался практически единственным пред-
приятием, которое сумело сохранить библиотеку для 
своих работников и жителей города.
Выплачивались денежные вознаграждения работни-

кам завода, достигшим пенсионного возраста, за мно-
голетнюю безупречную работу, к  юбилейным датам. 
На это потрачено 400 тыс.руб.
Выписывалась материальная помощь родственникам 

умерших работников или ветеранов завода.

Профком свои 
обязательства выполнил

Коллективный договор

Всего в 2013 году на предприятии произошло 25 несчастных 
случаев, что на 7 случаев меньше, чем в 2012 году. Как результат, 
снизились коэффициенты частоты  с 3,11  (в  2012 г.) до 2,42 (в 
2013г.) и тяжести – с  29,5 (в 2012 г.)  до   22,4 (в 2013г.).  Отсут-
ствовали несчастные случаи со смертельным исходом и  случаи 
профессионального заболевания.

 Тяжелых несчастных случаев было зарегистрировано 2 – в 
производствах № 9 и 81. Наибольшее количество несчастных 
случаев  произошло:  в  производстве №2 – 4 случая, в произ-
водстве №9  и цехах № 55, 57 – по 3 несчастных случая.  Рост 
показателя по травматизму допустили:  производства №№ 3, 9, 
21, 81 и  цехи №№ 42, 55, 73.
Снижения числа случаев травматизма добились  производства 

№ 1 и 50,  цехи №№ 40, 65, 91. Без травматизма сработали в про-
шлом году производство №1  и цехи №№ 40, 43, 60, 64, 73, 77, 91.
Причины произошедших несчастных случаев самые разные: 

от неудовлетворительной организации производства работ (4 
случая) и неприменения работниками СИЗ (3 случая)   до на-
рушения правил дорожного движения (1 случай),   трудового 
распорядка (1 случай) и собственной невнимательности и не-
осторожности  пострадавших (3 случая).  Так,  почти половина 
несчастных случаев (10) – результат  падений пострадавших! 
Все это произошло из-за  ряда серьезных недочетов в рабо-

те ООТПБ и в производственных подразделениях, несмотря на  
комплекс проводимых мероприятий.  Прежде всего,  к  таким 
недочетам относятся:  неудовлетворительная  работа первой 
и второй ступеней трехступенчатого административно-обще-
ственного  контроля,  слабый контроль руководителей  подраз-
делений на местах за  выполнением требований  охраны труда и 
техники безопасности и слабые знания этих правил работника-
ми подразделений и  неприменение ими средств индивидуаль-
ной защиты.
Заслушав доклад, члены профкома приняли постановление, 

в котором обязали: руководителей цехов и производств, допу-
стивших рост числа случаев  травматизма, разработать ком-
плекс мероприятий для снижения производственного травма-
тизма; начальника ООТПБ – строже  осуществлять контроль за 
соблюдением в подразделениях правил ТБ и ОТ;  председателя 
комиссии по охране труда – осуществлять контроль за выполне-
нием   решений постановления.

Производственный 
травматизм
О состоянии производственного травматизма на 
заводе по итогам 2013 года отчитался на заседании 
профкома  начальник ООТПБ  Курцын М.Н.

Охрана труда

В прошлом номере «Дегтяревца» был напечатан отчет о выполнении Коллективного до-
говора ОАО «ЗиД» за 2013 год. В составлении текста колдоговора, как известно, принима-
ют участие две стороны – администрация предприятия и профсоюзный комитет, берущие 
на себя определенные обязательства. На состоявшемся в конце февраля заседании про-
фкома от лица администрации с отчетом о выполнении обязательств выступал начальник 
ООТиЗ Ю. Г. Мельников. О работе и  обязательствах, которые брал на  себя профсоюзный 
комитет завода, доложил заместитель председателя профкома В. Н. Шилов.

На данном заседании профкома 
присутствовал заместитель гене-
рального директора по  экономике 
и финансам В. В. Трубяков, который 
активно участвовал в прениях и вы-
ступил с  интересным предложени-
ем.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На данном заседании профкома

присутствовал заместитель гене-
рального директора по  экономике
и финансам В. В. Трубяков, который
активно участвовал в прениях и вы-
ступил с  интересным предложени-
ем.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   Почетные грамоты ЦК 
Всероссийского профсоюза  
работников оборонной про-
мышленности  и денежные 
премии получили: коллектив 
заводского лагеря «Солнеч-
ный» (в лице директора ла-
геря А.С.Циглова) «За хоро-
шо проведенную на высоком 
уровне  детскую летнюю оз-
доровительную кампанию в 
ДОЛ «Солнечный»; а также «За 
большую работу по органи-
зации  и проведению детской 
летней оздоровительной кам-
пании в ДОЛ «Солнечный» - 
работники завода им.В.А.Дег-
тярева  и лагеря – шеф-повар 
А.С.Корнилов, исполнитель 
художественно-оформитель-
ских работ В.М.Милованов, 
воспитатель  Т.В.Сидоренкова,  
вожатый  Е.А.Чунаев. 

Высокая оценка ЦК профсоюза
Награждения

Оперативка в профкоме завода 19 марта началась 
с приятной церемонии награждения.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА, фото автора.

– КД  – это документ, гарантирующий со-
циальную защищенность работников пред-
приятия, – начал он. – Но  при обсуждении его 
выполнения, а особенно – при подготовке про-
екта, хотелось  бы знать, какие социальные га-
рантии, льготы, компенсации и в каких суммах 
предусматриваются в колдоговорах других ков-
ровских предприятий. Чтобы сравнить: наш 
завод в  аутсайдерах или впереди. Чтобы, мо-
жет быть, какие-то статьи КД пересмотреть, 
а какие-то и добавить. Считаю мое пожелание 
актуальным, ведь колдоговор призван решать 
наряду с  социальными и  кадровую проблему, 
а она у нас стоит остро. 
Члены профкома согласились с В. В. Трубя-

ковым и его предложение приняли к сведе-
нию.
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Ответы на  большинство вопросов нашего чита-
теля можно найти в наших исторических матери-
алах – прошлых и будущих, потому здесь мы отве-
тим коротко.
Первый номер газеты «Инструментальщик» вы-

шел 13 апреля 1929 года, так что в этом году завод-
ская газета отмечает свой 85-летний юбилей.

«Первое русское акционерное общество ружей-
ных и пулеметных заводов» было образовано в ян-
варе 1916  года на  базе Петроградского филиала 
шведской фирмы «А. Джонсон и  Ко». Его учреди-
телями стали генерал в отставке В. И. Гиппиус, ку-
пец первой гильдии Д. Л. Лурье, датчане К. Винтер 
и З. Иенсен.
Первый директор завода был назначен в том же 

году датским ружейным синдикатом и правлением 
«Первого русского акционерного общества…». Им 
стал инженер-технолог Е. Г. Крушель.
А вот на  последний вопрос стоит ответить бо-

лее полно. К тому же, как пишет нам А. Т. Королев, 
личность К. О.  Киркижа недостаточно известна 
не только гостям города, но и самим ковровчанам:

«Опросил с  десяток людей, горожан, 
работников музея и  библиотеки, мо-
лодых и  старых. Но  на вопрос, кто 
такой К. О.  Киркиж я  не  получил от-
вета. Что он сделал для города? Чем 
прославился? Кто присвоил его имя 
заводу? Кто предложил назвать за-
вод его именем?».

Куприан (Куприян) Осипович Киркиж родил-
ся в  сентябре 1886  года в  деревне Смолянка Ви-
тебской губернии. Стоит отметить, что в  Коврове 
закрепилось произношение фамилии «Киркиж» 
с ударением на первый слог, однако родственники 
Куприана Осиповича настаивают на том, что в их 
фамилии ударение следует делать на вторую «и».
Еще подростком Киркиж начал работать на  бу-

мажной фабрике, затем, переехав в Ригу, он трудил-
ся на фабрике «Эдуард Брунс». В 1910  году Куприан 
Осипович начал свою политическую деятельность – 
он вступил в  ряды Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (РСДРП). До 1917 года он за-
нимался партийной работой на фабриках и заводах 
Риги и Харькова, в том числе и антивоенной. 

В  1917  году 
К.  Киркиж  – один 
из  организаторов 
харьковской Крас-
ной гвардии – при-
нимал активное 
участие в  револю-
ционных событиях 
в Харькове.
В годы Граждан-

ской войны Купри-
ан Киркиж зани-
мал самые разные 
должности в  фор-
мированиях Крас-
ной армии на  тер-
ритории Украины. 
Ему приходилось 

участвовать в  боях 
против войск генерала Деникина и  против сил 
анархистов, возглавляемых Нестором Махно.
С начала двадцатых годов Киркиж  – в  первых 

рядах украинских коммунистов, а  в 1927  году его 
переводят в Узбекистан – там он становится секре-
тарем ЦК КП (б).
В тридцатые годы Куприан Киркиж занимает-

ся, в основном, профсоюзной работой на высоком 
уровне: он руководит ЦК профсоюза совторгслужа-
щих, с 1931 года возглавляет Союз рабочих маши-
ностроения.
Вот так складывалась партийная карьера Купри-

ана Киркижа:
1917 – председатель Петинского районного ко-

митета РСДРП (б) (Харьков);
1918 – особоуполномоченный Народного комис-

сариата по военным делам РСФСР в Курске, Харь-
кове;

1918 – командир 2-го Харьковского пролетарско-
го полка;

1919  – комиссар отдельной Донецкой бригады, 
комиссар частей Екатеринославского направления

1920 – военком 41-й стрелковой дивизии;
1920 – начальник тыла 14-й армии;
1922 – заместитель председателя Исполнитель-

ного комитета Харьковского губернского Совета;
1922–1925 – ответственный секретарь Харьков-

ского губернского комитета КП (б) Украины;
1925 – заведующий Организационным отделом 

ЦК КП (б) Украины;
1925–1926 – член Политического бюро ЦК КП (б) 

Украины;

1925–1926 – секретарь ЦК КП (б) Украины;
1925–1930 – член ЦК ВКП (б);
1926–1927  – народный комиссар рабоче-кре-

стьянской инспекции Украинской ССР;
1927–1929–1-й секретарь ЦК КП (б) Узбекистана;
1929–1931 – председатель ЦК Союза совторгслу-

жащих;
1931–1932 – председатель ЦК Союза рабочих ма-

шиностроения.
Именно в должности главы профсоюза машино-

строителей Киркиж и посетил в 1932 году Ковров-
ский инструментальный завод  – выступал перед 
рабочими с докладом об итогах IX съезда профсо-
юзов и  вручал коллективу завода переходящее 
Красное знамя ЦК Союза машиностроителей.
Но рабочей поездке суждено было стать роковой. 

Трагическая случайность связала имя Куприана 
Осиповича Киркижа с нашим заводом и городом.

24 мая, возвращаясь из Коврова в Москву, Купри-
ан Киркиж стал жертвой автомобильной аварии. 
На  узком шоссе автомобиль, в  котором ехал Кир-
киж, резко свернул в сторону и свалился под откос. 
26 мая К. Киркиж скончался от полученных ране-
ний во владимирской больнице.
Прах К.  Киркижа был захоронен у  Кремлевской 

стены, а с 7 июля 1932 года по просьбе рабочих 
и специалистов ковровского завода, предприя-
тие стало называться «Инструментальным за-
водом № 2» им. К. О. Киркижа.
Последний вопрос А. Т.  Королева перекликается 

с  еще одним предложением. Среди поздравлений 
и напутствий, полученных нашей газетой в пред-
дверии 85-летнего юбилея, было и такое предложе-
ние от производства № 1.

«Интересно было бы узнать о людях, 
чьим именем названы улицы Коврова».

Дело в том, что в честь К. О. Киркижа в Коврове 
был назван не только завод, но и одна из улиц. Ули-
ца Киркижа – единственная в России – до сих пор 
носит имя профсоюзного руководителя, погибшего 
на владимирской земле.

К.КУТУЗОВ.

Когда 
заводчане стали 
«киркижцами»?

В эпоху электронной почты удобнее и уместнее отвечать на  письма напрямую, но  на 
письмо от пенсионера из Москвы А. Т. Королева мы решили ответить на страницах газеты.

«Здравствуйте, уважаемые работники редколлегии…
Обращается к вам ветеран труда, отдыхавший в декабре 2013 года в са-
натории им. Н. С. Абельмана. Прочитал книги о Коврове, побывал в крае-
ведческом музее, прочитал газету «Дегтяревец» от 18 декабря 2013 года. 
Многое узнал из прочитанного, но не все. Поэтому обращаюсь к вам за по-
мощью…»
• Когда вышла первая газета «Инструментальщик»?
• Кто был инициатором создания и организатором «Первого русского ак-
ционерного общества ружейных и пулеметных заводов»?
• Кто были первые директора Инструментального завода?»
• Когда завод получил имя Куприяна Осиповича Киркижа?

К.О. Киркиж.

Из редакционной почты
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Еще совсем недавно в самом 
центре древнего города на пло-
щади у здания городской ад-
министрации местные жители 
встречали факелоносцев с ог-
нем ХХII Зимних Олимпийских 
игр. Весенним утром 22 марта 
здесь опять было многолюдно  
и многоцветно, на ветру разве-
вались флаги команд – участ-
ниц спортивного праздника. 
Муромляне с интересом на-
блюдали за парадом открытия 
и театрализованным действом, 
а потом участники разошлись 
по местам проведения сорев-
нований.
Для первой спартакиады 

были выбраны только три вида 
спорта: шахматы, волейбол и 
пулевая стрельба. Со следую-
щего года добавятся и другие 
виды. И, конечно, участников 
будет больше, а в этом году 
не все города и предприятия 
успели собрать команды. Ков-
ров представляли сразу четы-
ре сборных: ОАО «ЗиД», ОАО  
«КМЗ», ОАО «КЭМЗ» и команда 
администрации города.
Соревнования длились весь 

день, итоги подводились по ка-
ждому виду и по трем вместе  - 
по общему зачету и  был назван 
победитель. Им стал завод име-
ни Дегтярева. Наши спортсме-
ны были точнее всех в пулевой 
стрельбе, отлично сыграли у 
волейбольной сетки, вырвав 
победу с разницей в 2 очка у 
представителей Муромского 

завода радиоизмерительных 
приборов, претендовавших на 
чемпионство,  и заняли третье 
место в шахматах.
В итоге главный Кубок пер-

вой Спартакиады и Почетные 
грамоты в каждом виде сорев-
нований отправились из Му-
рома в Ковров. Второе место 
у команды ОАО  «Муромский 
завод радиоизмерительных 
приборов», третье место – ОАО 
«Муромтепловоз», четвертое 
место – ОАО «КМЗ», пятое – 
ОАО «КЭМЗ», шестое место – 
ОАО «Муромский стрелочный 
завод», седьмое место – адми-
нистрация г. Коврова, восьмое – 
администрация округа Муром, 
девятое – ОАО «Муромский 
приборостроительный завод»,  
десятое место – ЗАО «Муром».

Сборная команда ОАО «ЗиД» - 
победитель областной спартакиады

Хорошее начало!

После долгого перерыва, спустя 25 лет, по инициативе нового губерна-
тора С.Ю. Орловой и департамента по физкультуре, спорту и туризму в 
2014 году было решено возобновить проведение ежегодных спортивных 
соревнований между командами промышленных предприятий области. 
Датой проведения спартакиады, получившей номер один, стало 22  мар-
та, место проведения -  городской округ Муром.

Областная спартакиада

27 марта закончились соревнования по дартсу. От 
каждой команды принимали участие по 5 человек. 
Самыми меткими оказались на этот раз представите-
ли инструментального производства. На втором месте 
– ракетчики из производства № 9, на третьем месте – 
сборная команда отделов.
Следующий вид спартакиады – настольный теннис.

Заводская  спартакиада
Домино
Всего два вида спортивных соревнований, включен-

ных в заводскую спартакиаду, проводятся, как говорит-
ся, не выходя из-за стола: шахматы и домино. В марте 
в спортклубе имени Дегтярева соревновались пары ма-
стеров игры в домино из семи команд-участниц.
В итоге первенство завода по домино в 2014 году вы-

играли сборщики Александр Чигрин и Евгений Либин 
из команды производства № 9. Призерами стали фре-
зеровщики Владимир Гамаюнов и Анатолий Суслов из 
инструментального производства – 2 место, старший 
мастер Дмитрий Лазарев и токарь Александр Котов из 
производства № 3 – 3 место.
Четвертое место – у представителей производства № 

21, пятое – у производства № 1, шестое место – у сбор-
ной команды, объединившей производства № 2, 39, 81 
и цехи № 60 и 65, седьмое место – у сборной отделов.

Дартс

Указ

Президент России Владимир 
Путин подписал Указ, напрямую 
касающийся развития физкуль-
туры и спорта в стране. Он на-
зывается «О возрождении норм 
физической подготовки «Готов к 
труду и обороне». Цель его пре-
дельно ясна – вплотную заняться 
спортивно-массовой работой по 

месту жительства, работы или 
службы. 
Сдача нормативов и получение 

значков ГТО – дело сугубо добро-
вольное. А вот перед органами 
местной власти и спортивными 
функционерами ставится задача 
по созданию условий для заня-
тий двигательной деятельностью 

(приветствуется и фитнес, и аэ-
робика), по возведению новых 
спортивных объектов в шаго-
вой доступности и привлечению 
людей к осознанным занятиям 
спортом, чтобы быть здоровыми.

Материалы 
подготовила Е.СМИРНОВА.

Нормы ГТО возвращаются
Городская спартакиада

В рамках городской спартакиады сейчас проводят-
ся игры по волейболу. Сборная ОАО «ЗиД» выступает 
достаточно уверенно, она уже вышла в финал.

Выступают уверенно
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Новый глава Коврова
27 марта свою первую пресс-конферен-
цию в должности временно исполняющего 
полномочия главы города провел Анатолий 
Владимирович Зотов. Эту должность он бу-
дет занимать до дня муниципальных выбо-
ров 14 сентября 2014 года.
Из 26 депутатов, присутствовавших на внеочеред-

ном заседании Совета 19 марта, кандидатуру А. В. Зо-
това поддержали 25. Один депутат проголосовал «про-
тив».
А. В. Зотов родился в 1952 году. Анатолий Владими-

рович – кадровый военный. Выйдя в отставку, с 1995 
по 1997 годы он работал на Домостроительном ком-
бинате заместителем директора, а с 1997 по 2004 год – 
директором. До недавнего времени работал генераль-
ным директором СУ ДСК, много лет возглавлял Совет 
директоров, является президентом «Союза строителей 
Владимирской области».

Снова о дорогах…
На пресс-конференции, прошедшей в ми-
нувший четверг, временно исполняющий 
полномочия главы города А. В. Зотов и 
председатель горсовета В. Т. Арсентьев про-
яснили ситуацию вокруг финансирования 
дорожного ремонта в Коврове. 
В этом году деньги, собранные с автовладельцев 

Коврова в качестве транспортного налога и передан-
ные в областной дорожный фонд, вернутся в город не 
в полной мере: 26 млн рублей было выделено для ре-
монта дороги на Погост, 11 млн – для прочих дорож-
ных нужд. Остальные средства, переданные городом 
в областной дорожный фонд, будут направлены на 
ремонт сельских дорог в области. Полученных 11 млн 
рублей хватит только на ямочный ремонт дорог.

Все мэры 
в гости будут к нам
По заявлению и. о. главы города А. В. Зотова, 
с 15 по 22 мая в Коврове пройдет встреча 
мэров всех городов воинской славы. 
Гости посетят различные объекты Коврова, в том 

числе и заводы. На данный момент это почетное зва-
ние было присвоено 40 городам России.

К.КУТУЗОВ.
Не прав, не скотины 
Сельский житель из ковровского района решил 

получить водительские права категории «В». Экза-
мены в автошколе 54-летний ученик сдал, а вот в 
ГИБДД повторить результат не смог. Отчаявшись 
получить заветное водительское удостоверение, 
мужчина решил купить права через интернет.  Про-
давец нашелся быстро, за удостоверение попросил 
20 тысяч рублей. Денег у мужчины не было, и он, 
посоветовавшись с женой, решил продать скотину. 
Выручив деньги от продажи, горе-водитель купил 
себе права. Вот только поездить с поддельным до-
кументом толком не удалось. Мужчина нарушил 
правила дорожного движения и был задержан со-
трудниками ДПС, которые и распознали подделку. 
Теперь правонарушитель долго не сядет за руль. За 
использование заведомо подложного документа на 
него заведено уголовное дело.

Обмануть не удалось 
28-летний ковровчанин, собравшийся обменять 

старое водительское удостоверение на новое, ре-
шил подделать медицинскую справку. По его сло-
вам, приступить закон он решил после того, как не 
смог пройти медицинскую комиссию. В документе 
молодой человек исправил год выдачи справки и 

срок ее действия, продлив его до 2014 года. Когда 
ковровчанин обратился в регистрационно-экза-
менационное отделение ГИБДД, чтобы обменять 
права, и представил справку собственного произ-
водства, обман был раскрыт. Сотрудник инспекции 
сразу обнаружил признаки подделки. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Использование поддель-
ных бумаг».  

С женой разговор 
короткий
В очередной раз сотрудникам полиции приходит-

ся констатировать тот факт, что тяжкие преступле-
ния в основном совершаются в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 20 марта около десяти часов вечера 
28-летний ковровчанин, устроил в своей квартире 
на ул. Социалистической кровавую разборку. Ножом 
он ударил соседа и 34-летнюю жену. За помощью 
женщина обратилась в больницу. Пострадавшая хо-
тела выгородить мужа и сказала, что на нее напали 
на улице, но сотрудники полиции установили ис-
тинного нападавшего. Теперь супругу грозит срок. 

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ. 

Криминальная хроника

ГИБДДВ администрации города

ЛЮДИ ГИБНУТ НА ДОРОГАХ 
Сотрудники автоинспекции обеспокоены ро-

стом числа погибших в результате аварий. 
- Сначала года  произошло 48 ДТП, в которых 8 

человек погибли и 65 получили ранения, - сооб-
щил Д. Полковниченко. -  За три месяца прошлого 
года произошло 53 ДТП, в которых 2 человека по-
гибли и 77 получили ранения. Количество погиб-
ших по сравнению с прошлым годом значительно 
увеличилось. Большая часть аварий с погибшими 
произошла в Ковровском районе. Из года в год 
остаются неизменными причины ДТП, а именно: 
выезд на полосу встречного движения, наруше-
ние скоростного режима, нарушение пешеходами 
правил дорожного движения, а также отсутствие 
разметки  и недостаточное освещение.
Еженедельно сотрудники ГИБДД совместно с ра-

ботниками  технадзора, РЭО, дорожного надзора, 
УУМ, сотрудниками ОДН, ДНД  проводят специ-
альные рейдовые мероприятия по профилактике 
грубых нарушений правил дорожного движения. 

- Одной из главных задач инспектора является 
пресечение нарушений ПДД в очагах аварийно-
сти, - продолжил Д. Полковниченко. - Ежемесячно 
проводится топографический анализ аварийно-
сти на территории города и района, изменяется 
дислокация постов и маршрутов патрулирования. 
Помимо областных профилактических операций, 
в Ковровском районе организовываются  и прово-
дятся локальные профилактические операции. Их 
главная цель -  стабилизация аварийности с опре-
деленной категорией участников дорожного дви-
жения. На текущий момент проведены локальные 
операции «Обгон» и «Пешеходный переход». 

ПЕШЕХОДЫ И ВОДИТЕЛИ 
За 2 месяца этого года с участием пешеходов 

произошло 15 аварий, в которых 3 человека по-
гибли и 13 получили ранения.  9 аварий прои-
зошли по вине пешеходов, 4 - по вине водителей, 
не уступивших дорогу пешеходам на переходах.

ДЕТИ И ДОРОГА 
На улицах го-

рода и района за 
этот год  зареги-
стрировано 4 ДТП 
с участием детей. 
Одна из главных 
причин происше-
ствий с детьми 
на дорогах - не-
внимательность и 
недисциплиниро-
ванность ребят. По вине детей за 2 месяца прои-
зошло 1 ДТП.

- С 17 по 23 марта проводилась оперативно про-
филактическая операция «Внимание, дети!», - го-
ворит Д. Полковниченко. -  За время операции 
было пресечено 10 нарушений ПДД детьми. Со 
стороны водителей было выявлено 30 нарушений 
правил проезда пешеходных переходов и 6 фактов 
перевозки детей без специальных удерживающих 
устройств. Инспекторский состав проводил заня-
тия в общеобразовательных учреждениях. Детям 
были вручены светоотражающие значки, делаю-
щие маленьких пешеходов заметней на дороге. 

28 марта начальник ковровской дорожной инспекции 
Дмитрий Полковниченко  встретился с журналистами и 
рассказал о ситуации на районных и городских  дорогах. 

Тише едешь, лучше будешь

С 12 марта по 30 апреля в 10 регионах Российской Федерации проводятся мероприятия в рамках  
Всероссийской социальной кампании «Притормози». В Коврове  основные мероприятия социальной 
кампании состоятся  с 7 по 29 апреля. Основная цель данной компании – соблюдение водителями ско-
ростного режима в населенных пунктах. Необходимо напомнить о том, что установленная скорость 
в населенных пунктах 60 км/ч!

Сбрось скорость!
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В интернете появился первый трейлер 
нового фильма о ниндзя-черепахах, про-
дюсером которого выступил Майкл Бэй, 
а постановщиком фильма — кинемато-
графист из ЮАР Джонатан Либесман. 
Одну из главных ролей в картине 
исполняет Меган Фокс — актриса играет 
журналистку Эприл О’Нил. Фильм 
выйдет на экраны в августе 2014 года.

Канадский блогер Крис Шрайер ре-
шил на время католического поста 
сесть на диету из жидкостей. В ра-
цион мужчины входят только вода, 
кофе и пиво, при этом последний 
напиток он считает наиболее 
питательным и полезным для себя. 
По словам Шрайера, пиво дает ему 
около 2000 калорий в день.

№ 10 (909)

. Неужели?

Еще в начале марта американские и 
канадские власти в связи с события-
ми в Крыму заморозили свои про-
граммы взаимодействия с россий-
ской армией. На минувшей неделе 
Париж, а затем и Берлин также 
приостановили военно-техническое 
сотрудничество с Москвой. 

Так, французская сторона отменила со-
вместные военные учения, намеченные на 
апрель, в которых должны были участвовать 
также британские и американские военнослу-
жащие. 

Под большим вопросом сейчас и поставки 
из Франции в Россию военных кораблей «Ми-
страль», запланированные на октябрь этого 
года. Официально этот многомиллионный кон-
тракт, который ранее вызывал резкую критику 
в самом НАТО, пока, правда, никто не отменял. 
Однако, ясно, что он будет расторгнут, если в 
силу вступит новый этап санкций Евросоюза 
против российской стороны.

В Берлине же в настоящий момент по-
считали невозможным завершать контракт, 
подписанный еще три года назад тогдашним 
министром обороны Анатолием Сердюко-
вым и руководителем немецкого концерна 
Rheinmetall AG Клаусом Эберхардтом. В этом 
соглашении стоимостью как минимум 120 

миллионов евро говорится об участии немец-
кой стороны в строительстве центра боевой 
подготовки сухопутных войск в поселке Му-
лино Нижегородской области. 

Глава Федерального министерства эконо-
мики и энергетики социал-демократ Зигмар 
Габриэль, чье ведомство и курирует этот про-
ект, наложил на него вето. По словам предста-
вителя министерства, этот запрет пока «явля-
ется единичным случаем». 

Между тем, предполагалось, что новый во-
енный полигон должен был быть введен в экс-
плуатацию уже в июне этого года. Кроме того, 
предполагалось продать Москве лицензию, с 
тем чтобы подобные центры можно было стро-
ить и в других частях Российской Федерации.

На территории центра в Мулино, который 
задумывался как крупнейший в Европе, пред-
полагалось «моделировать любую тактиче-
скую ситуацию» и проводить военные учения 

с участием до двух бригад. При этом ведение 
огня из любого вида оружия должно было 
имитироваться специальными лазерами, а 
ежегодно здесь могли бы проходить обучение 
до тридцати тысяч военнослужащих. 

Еще 7 марта руководство немецкого кон-
церна заявляло, что все работы будут выпол-
нены в соответствии с заключённым контрак-
том. Именно поэтому в Москве считают, что 
замораживание деятельности Rheinmetall на 
российском полигоне произошло под мощным 
давлением из Вашингтона. В самом же Феде-
ральном министерстве экономики и энерге-
тики подчеркивают, что немецкая сторона не 
будет пока одобрять никакие сделки по экс-
порту вооружений или военных технологий в 
Россию.

Не очень понятно, будет ли официальная 
Москва предпринимать здесь какие-либо от-
ветные действия. Например, по некоторым 
не подтвержденным данным, российская сто-
рона создавала для Бундесвера специальную 
систему связи с помощью военных спутников. 

В последние десять лет Федеральное пра-
вительство не выдавало никаких разрешений 
на продажу в Россию каких-либо вооруже-
ний, сделанных в Германии. Именно поэтому 
контракт концерна Rheinmetall c российским 
Минобороны рассматривался как очень удач-
ная для Федеративной Республики сделка. 

Теперь же, похоже, можно действительно 
говорить о том, что санкции против Москвы 
ударили по самому Берлину.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Затишье на полигоне 
Санкции Германии против Москвы ударили по самому Берлину

Центр  боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области.

Разумеется, в унисон звучат и 
устрашающие заявления главарей 
вдосталь расплодившихся банд-
формирований. К примеру, вновь 
осмелел вожак неонацистской груп-
пировки «Братство» Дмитрий Кор-
чинский — «герой» войны с россий-
скими военнослужащими в Чечне 
(за что объявлен в международный 
розыск Следственным комитетом 
РФ) и организатор самых первых 
кровавых столкновений в Киеве. 
Спрятавшись за границей от пресле-
дований прежней власти, он вернул-
ся «победителем» и собирает сейчас 
боевые отряды для похода на юг под 
девизом «Выжжем весь полуостров и 
вернем его Украине!».

Лидер «Правого сектора» Дми-
трий Ярош, активно включившийся 
в борьбу за президентское кресло и 
потому мыслящий гораздо масштаб-
нее других, настроен еще более ре-
шительно: «Крым от нас никуда не 
денется. Первоочередная задача — 
выступить походом на Москву!».

Похоже, быть милитаристом в 
Украине становится и почетно, и 
модно. К примеру, ради этого экстре-
мисты из «Общего дела» даже свер-
нули палатки на Майдане в Киеве и 
создали «штаб партизанского сопро-
тивления», предельно ясно озвучив 
свои цели: «Наша армия (?!) не в со-

стоянии сражаться с вооруженными 
до зубов российскими полчищами 
в открытых боях, поэтому мы при-
бегнем к тактике наших предков-
бандеровцев и будем нападать на 
врагов скрытно, подстерегать их 
всюду».

Руководитель откровенно про-
фашистской партии «Свобода» Олег 
Тягнибок решил прежде всего скон-
центрировать силы единомышлен-
ников на ликвидации внутренней 
опасности. С парламентской трибу-
ны он зловеще изрек: «Надо в крат-
чайшие сроки очистить страну от 
русских и прочих москалей! Украи-
на не заметит уменьшения населе-
ния на 6–7 миллионов человек!».

Почему новоявленный бандеро-
вец назвал именно такую цифру? 
Тягнибок и ему подобные тужатся 
внушить миру, что русских по на-
циональности и русскоязычных по 
мышлению людей в стране осталось 
немного, не признавая официаль-
ные статистические данные: их бо-
лее 20 миллионов!

В нынешней обстановке предель-
но четко проясняется — кто есть кто. 
Оборотней — неисчислимое множе-
ство! Один из наиболее заметных 
— лидер фракции Партии регионов 
в парламенте Александр Ефремов, 
еще недавно отстаивавший законо-

проект о признании русского языка 
в Украине вторым государственным. 
Теперь он откровенничает иначе: 
«Так называемый референдум в 
Крыму — трагедия для нашего наро-
да». Бывшая долгое время у власти 
эта партия полностью политически 
обанкротилась, наглядно продемон-
стрировав свое гнилое нутро. Фрак-
ция, насчитывавшая в парламенте 
205 депутатов, окончательно распа-
лась, да и оставшиеся четыре десят-
ка «регионалов» поддерживают все 
предложения бандеровцев.  

Украинская действительность — 
это массовые грабежи, мародерство, 
захваты и поджоги офисов, банков, 
предприятий, самоуправство чи-
новников всех мастей. Милиция и 
другие государственные силовые 

структуры до сих пор парализова-
ны страхом. Вооруженные боевики 
взяли их под свой контроль, бесцере-
монно указывают, что и как делать, 
а в целях «воспитания» жестоко и 
прилюдно избивают сотрудников 
правоохранительных органов.

Чрезвычайно горькое разочаро-
вание испытали 21 марта те укра-

инцы, которые еще наивно верили, 
что Евросоюз — их верный друг и 
надежный помощник, долгождан-
ная «палочка-выручалочка». В этот 
день в Брюсселе была подписана 
политическая часть Соглашения об 
ассоциации с ЕС, а на следующий 
последовали разъяснения, что же 
представляет из себя сей документ. 
И тут все хором закричали: «Да это 
же филькина грамота!». Так и есть 
— в тексте ни единого конкретного 
пункта, сплошь формулировки типа 
«Евросоюз соглашается поддержи-
вать развитие Украины», «ассоциа-
ция предусматривает общий взгляд 
на внешнюю политику», «стороны 
договариваются о подготовке укра-
инского общества до стандартов по-
литической жизни ЕС»… А где же 
обещанная финансовая помощь? 
Что с безвизовым режимом? Об этом 
и многом другом, столь заманчивом 
и желанном, речь и не могла идти. 
Лишь проскользнуло сообщение, 
что ЕС станет предоставлять кре-
диты (не путайте с безвозмездной 
помощью!) Украине только под кон-
кретные и всесторонне обоснован-
ные проекты. Но их пока нет и не 
предвидится — руководство по уши 
погрязло в политиканстве, одурачи-
вании населения.

Вот и премьер-министр Арсений 
Яценюк, покрасовавшийся в Брюс-
селе, выдал на-гора сенсационную 
новость: «Украина будет бесперебой-
но и в любом количестве получать 
из Европы российский газ. Тысяча 
его кубометров обойдется нам на 
150 долларов дешевле продаваемого 
Россией». В подобных случаях спра-
шивают: «Ты хоть сам-то понял, что 
сказал?». 

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Зарвались и заврались
Продолжая раскалывать страну и усиливая противостояние в обществе, 
фашиствующие радикалы сбросили с себя маски стремящихся в Европу 
демократов и методами физического террора пытаются загнать в «стойло» 
миллионы людей, отстаивающих независимую точку зрения и гражданские права

Так, экс-член Партии регионов Инна Богословская, дабы 
понравиться новым покровителям из «Батькивщины», про-
возгласила с трибуны: «Крым был и останется украинским, 
иначе мы сделаем его безлюдным!». Ее воинственный запал 
был тут же подхвачен другими участниками бурлящей сход-
ки, в которую явно превратился парламент (Юлия Тимошен-
ко назвала его гадюшником. — Ред.), после чего была при-
нята «эпохальная» декларация «О борьбе за освобождение 
Украины», в которой закреплено, что «Крымский полуостров 
является временно оккупированной территорией».

Около двух тысяч радикалов из «Правого сектора» в 
четверг вечером окружили здание Верховной рады, угро-
жая взять его штурмом. Они требовали отправить под 
трибунал главу МВД Украины Арсена Авакова, которого 
подозревают в организации убийства Александра Му-
зычко (Саши Белого). На экстренном совещании в ночь на 

пятницу украинские силовики обсудили возможность запрета ради-
кального движения «Правый сектор», но окончательного решения на 
момент подписания номера принято не было.

NB!

В последнее время такая «атрибутика» на Украине 
стала обычным явлением.
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В ее глазах тоска и мука: 
тяжко еще раз это вспомнить 
и пережить. «А может, не 
надо? Кому сейчас это ин-
тересно?». Даже по меркам 
войны история Зины неверо-
ятная, но ее подвиг просто 
забыли.

Тогда ей едва исполнилось 16 лет. 
После семилетки окончила курсы бух-
галтеров и уже месяц работала в Геор-
гиевском детском доме секретарем-
делопроизводителем. А на город 
стремительно катилась война. 3 авгу-
ста 1942 года немецкие самолеты бом-
били Георгиевск. Детдому дали пред-
писание: немедленно эвакуироваться 
в Туркмению. Спешно побросали на 
три телеги кое-какие харчи, одежку 
и папки с личными делами. И побе-
жали. 95 детишек от семи до 14 лет, и 
трое взрослых.

У детдома оказалось два дирек-
тора. Логвинов уже сдал дела, а 
Егоров их принял. Но в эвакуацию 
ринулись оба: спасение детей — хо-
роший повод для бегства. Секретаря-
делопроизводителя Зину Колганову 
даже брать не хотели: сама, мол, еще 
ребенок, мать не отпустит. Она ушла 
в одном платьишке, даже паспорта не 
взяла.

— Под взрывами мы дошли до ста-
ницы Зольской, там решили перено-
чевать. Но перед рассветом увидели 
огни: колонна машин шла без свето-
маскировки, это могли быть только 
немцы. Мы опять бросились бежать. 
Шли без сна и отдыха еще трое суток. 
Добрались до Моздока. В роще на бе-
регу Терека дети попадали на землю 
и уснули. Ни бомбежка, ни стрельба 
уже не могли им помешать.

А ночью ее разбудили начальники:
— Немцы уже в Моздоке. Надо ухо-

дить, а то повесят на первом суку: нас 
как коммунистов, тебя — как комсо-
молку.

— А дети? 
— Что ж дети? Их-то не тронут. 
Старый директор взял подводы 

с продуктами, несколько мальчиков 
покрепче и ушел. Якобы срочно надо 
сдать государственное имущество. 
Новый директор тоже ушел по уважи-
тельной причине. У него здесь по пути 
семья. Он быстренько заберет ее и дого-
нит детдом. А чтобы детям было легче, 
он забрал с собой последнюю подводу, 
документы и все деньги, а то еще по-
теряют. 

Так она осталась одна с детьми. 
Налегке, без взрослых, без докумен-
тов и без продуктов. Перед рассветом 
к табору подбежал военный:

— Чего расселись, как цыплята? А 
ну-ка быстро уматывайте! Тут скоро 
бой будет.

И опять побежали по парам, стар-
шие за руки тащат младших, к мосту 
через Терек. А часовой их не пускает, 
мост уже заминирован. На цыпочках, 
еле дыша, проскользнули на ту сторо-
ну. Не успели отойти, как позади раз-
горелся бой.

Так и бежали дети войны по пере-
довой, позади всех войск, практиче-
ски прикрывая отступление. 

— Меня поражали дети: усталые, 
изможденные, еле живые. Ноги у всех в 
крови: обувка поистрепалась. Но в пути 

— ни слезинки, никто не хныкал. Я 
шла замыкающей, порой даже не успе-
вала, так быстро они бежали. А еда? Где 
тыкву найдут, где свеклу дернут. На 
привалах корешки лопуха жевали, су-
репку грызли, как кролики. Жажда му-
чила постоянно. Неправда, что бомбеж-
ка — это страх. Это — полное безумие. 
Нас научили падать в стерню кучно. 
Если накроет, то всех сразу.

Дошли до Грозного. Горели нефтя-
ные промыслы, такое ночное зарево 
было — никогда не забуду. Что-то с ди-
ким воем полетело с самолетов прямо 
на нас. Это были кочаны капусты. Ког-
да они летели, раскрывались листья и 
стоял жуткий вой. Потом сбросили ли-
стовки, где было написано: «Детдомов-
цы, мы вас уничтожим. Вы будущие 
коммунисты». До сих пор удивляюсь, 
откуда они могли узнать о нас?

Мы быстро ушли из города. А ког-
да добрались до поля, увидели, что 
нас окружают новенькие зеленые ма-
шины. Тогда я подумала: пришел ко-
нец. Смотрим, подходит наш офицер 
и спрашивает:

— Кто здесь старший?
— Я старшая.
— Я спрашиваю, кто ведет детей?
— Я веду.
Он ахнул, положил мне руку на 

плечо.
— Страшно, дочка? Мужайся, сей-

час всем страшно. Раз ты старшая, то 
бери к себе в отряд еще 29 девочек, 
из Буденновского детдома. Было 
больше, да другие погибли. 

Потом этот офицер обратился к 
детям: «Я назначаю Зинаиду Дмитри-
евну комиссаром детского походного 
батальона». Так в моем «батальоне» 
стало 124 ребенка. 

Слушаю Зинаиду Дмитриевну и 
все пытаюсь понять. Как же так, дет-
скую колонну никто не подвез, не 
усадил на машины, не накормил, не 
снял груз ответственности с хрупких 
плеч 16-летней девочки? Да могло ли 
быть такое? Увы, могло: за помощью 
не к кому было обращаться. Деревни 
стояли пустые. 

В Баку пришли чуть живые. Гряз-
ные, оборванные в лохмотья, босые… 

Теперь задача — как попасть на па-
роход? У морвокзала, где был эвако-
пункт — многотысячная толпа. Тогда 
считалось, что немца у Эльхотова не 
удержат, он возьмет сначала Грозный, 
потом и Баку. Толпа в панике, кто тут 
девчонку пропустит? Она ползла под 
ногами, ее били по лицу, топтали кир-
зовыми сапогами. А когда добралась 
до заветной двери, на нее набросилась 
охрана. Два дюжих автоматчика не 
могли оторвать ее от массивной брон-
зовой ручки, так крепко она в нее вце-
пилась. На шум вышел начальник. Кто 
это был, она не знает, хотя всю жизнь 
молится за этого человека.

— Чего кричишь? — вышел он в 
приемную.

— Там дети, они умирают! — она 
уже сама была в истерике.

Это был настоящий человек! Це-
лый час он слушал ее рассказ о вось-
мисоткилометровом (!) переходе дет-
ского батальона и плакал. Вывел ее 
к толпе, поднял на руках: стыдитесь, 
паникеры, берите пример с этой дев-
чонки. А главное, прикрепил к котло-
пункту, выписал 17 тысяч рублей.

С эвакопунктом у Колгановой связа-
но еще одно, уже неприятное воспоми-
нание. Есть Бог на свете: наконец-то 
приперся тот самый Егоров, что бросил 
детей под Моздоком. Со всем барахлом, 
с женой и тещей, он требовал немед-
ленной эвакуации. Шкурника тут же 
арестовали и судили. Другой беглец, 
Логвинов, тоже добрался до Баку, но 
оказался хитрее. В руки органов не 
попал, промышлял тем, что продавал 
детские продукты. Подсолнечного мас-
ла, например, распродал целую бочку. 
Лил в бутылки из ведра, половина на 
землю. 

— Тогда мне казалось: все самое 
страшное уже позади. А оно почему-
то всегда опережало меня.

Наконец, пришел пароход, и наро-
ду в него набилось — ступить некуда. 
Трое суток по морю, от Баку до Крас-
новодска, дети лежали на верхней па-
лубе под палящим солнцем, без капли 
воды и крошки еды. А когда Красно-
водск уже показался на горизонте, 
налетел фашистский штурмовик. Это 

был ад кромешный. От страха многие 
взрослые (и девять ее мальчишек) бро-
сились в море. Пока береговые зенит-
ки отгоняли варвара, пока доставали 
из моря пловцов, она еще держалась. 
Потом упала в обморок.

— Очнулась: дети заслоняют меня 
от солнца. И плачут: тетя Зина, не 
умирай. Потом еще несколько суток 
задыхались в теплушках до Чарджоу. 
Потом трое суток на барже по Аму-
Дарье, до города Кирки. Их встреча-
ли как героев! Еще бы, их ждали в 
августе, прошли слухи, что все дети 
погибли. А они — вот они! Измучен-
ные, но все до единого живые. Да не 
95, а 124! Всем смертям назло! Вы-
жили благодаря своему 16-летнему 
комиссару.

— Зинаида Дмитриевна, как толь-
ко кончится война, мы вас на руках 
домой отнесем.

Не случилось. Война догнала еще 
раз. От голода и лишений, а главное 
— от страшной ответственности за 
детские жизни свалилась комиссар в 
тяжелую болезнь. Полное истощение 
центральной нервной системы. В не-
полные 17 лет Зина поседела, стала 
инвалидом. Пока валялась по боль-
ницам, оккупация на Ставрополье за-
кончилась. Из Туркмении детей вер-
нули, часть в другие детские дома, 
часть — в Георгиевск. 

А директором детского дома на-
значили, думаете, кого? Да, да, того 
самого примчавшегося из Баку Лог-

винова! Уж он-то рассказал про ге-
роические будни, про беспримерный 
детский переход! Уж он-то полил 
грязью «эту самозванку, эту психи-
ческую», которая «наклепала на Его-
рова». Кому поверишь: девчонке или 
ветерану педагогического фронта?

Может быть, навсегда так и ка-
нул бы в лету этот крохотный эпизод 
войны. Если бы не дети, ее дети! Они 
выросли, стали взрослыми, но не забы-
ли своего комиссара. Нашли ее спустя 
двадцать лет, дали письменные по-
казания — кто на самом деле их спас! 
Тогда впервые появились в местных 
газетах рассказы о беспримерной эпо-
пее Георгиевского детского дома. Зи-
наиду Дмитриевну стали приглашать 
на массовые детские мероприятия, 
пионерские слеты, присудили премию 
Международной ассоциации детских 
фондов за подвиг в годы войны, награ-
дили памятной медалью. 

Читаю письмо от 23 апреля 2002 
года за номером 01/348. «Уважаемая 
Зинаида Дмитриевна, к сожалению, 
власти отвергли наше с губернатором 
предложение о представлении Вас к 
награде Героя России, ссылаясь на то, 
что война уже далеко от нас и наград 
за военные дела не дают. Постараем-
ся, чтобы о вашем подвиге узнало как 
можно больше людей». 

Это письмо от президента Между-
народной ассоциации детских фон-
дов Альберта Лиханова. Но даже его 
авторитета оказалось недостаточно, 
чтобы пробить глухую бюрократиче-
скую оборону.

О чем речь? Живет Зинаида Дми-
триевна на крохотную пенсию. Ее при-
равняли к тем, кто и дня не работал, 
хотя у ней трудового стажа больше 26 
лет. Наверное, это чье-то социальное 
головотяпство. За Колганову некому 
«похлопотать». А сама она считает 
ниже своего достоинства просить о 
дополнительных льготах. Ей даже не 
дали медаль «За оборону Кавказа», 
которую давали за спасение колхоз-
ного скота. Пастухов приравнивали к 
участникам войны. Колганову не при-
равняли. Живет одна-одинешенька: 
овдовела, сын-ракетчик погиб, остался 
у нее только внук. Безработный, и ему 
надо помогать. 

— Живу я хорошо, — сдержанно 
говорит Зинаида Дмитриевна. — Толь-
ко на лечение денег нет. Визит к врачу 
— отдай полтыщи. Выписали рецепт 
на витамины — еще полтыщи. Надо 
делать операцию катаракты — где 
взять 25 тысяч?

… Пока я готовил этот материал, в 
Ессентуках на кладбище появилась 
свежая могилка. Несколько месяцев 
назад Зинаида Дмитриевна, как ока-
залось, тихо скончалась. Такая была 
боевая, собиралась в Москву на съезд 
Детского фонда. И вдруг сердце оста-
новилось. Даже такое сердце оказа-
лось не из железа.

 
Борис ПРОХОРОВ|

собкор «НВ»|
СТАВРОПОЛЬ

С
тр

. 8

Житель Румынии Раду Калинческу во вре-
мя попойки поспорил с другом, что сумеет 
проглотить вилку. Сразу после «съедения» 
столового прибора 25-летний мужчина 
почувствовал себя плохо и был госпита-
лизирован. Тем не менее, врачи не стали 
оперировать незадачливого пациента, 
а отправили его домой, дабы он освободил-
ся от вилки естественным образом.

Полиция Сан-Матео (Калифорния) 
задержала мужчину, похитившего 
из ресторана телевизор, с помощью… 
приглашения на свидание. Как 
оказалось, за несколько часов до на-
лета на заведение 31-летний Кевин 
Кинтанилья пытался познакомиться с 
сотрудницей ограбленного ресторана, 
которой и оставил свои координаты.

№ 10 (909)

1 апреля 2014 г.

Забытый подвиг
Даже медали не удостоилась маленькая спасительница детского дома Зинаида 
Колганова, хотя в свои 16 лет она совершила поистине героический поступок

Зина (справа) и сама была еще ребенком, но детей спасала совершенно по-взрослому.

Публикуя этот материал накануне знаменательной 
даты — 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, мы обращаемся к соответствую-
щим федеральным органам государственной власти с 
просьбой считать очерк Бориса Прохорова официаль-
ным представлением для награждения 16-летней Зи-

наиды Колгановой «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации 
(посмертно) — за беспримерный подвиг, совершенный в годы Вели-
кой Отечественной войны по спасению 124 детей, воспитанников 
Георгиевского и Буденновского детских домов. 

Свежий номер с этим материалом в день его выхода в свет мы от-
правим в администрацию президента. Очень надеемся, что в остав-
шееся до празднования 70-летия Великой Победы время глава госу-
дарства скажет свое веское слово, отметив наконец забытый подвиг 
16-летней Зины Колгановой высокой государственной наградой.

NB!

. Победа-70
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- Евгений Юрьевич, рас-
скажите об организации 
охоты. Кто может охотить-
ся на территории наших 
лесных угодий и что для 
этого нужно?

- Охотиться могут все же-
лающие. Для гостей у нас  
созданы все условия – на базе 
есть комнаты для прожива-
ния (проживание оплачива-
ется согласно прейскуран-
ту),  организована охрана, 
предусмотрена стоянка для 
машин, в домиках – удобные 
кровати, телевизоры, кухон-
ная мебель. Хотя, как прави-
ло, охотники останавливают-
ся на озерах, на специальных 
остановочных пунктах. Охо-
титься можно строго в от-
веденные сроки охоты, их 
устанавливает  областная 
Госохотоинспекция. Про-
пускная способность охото-
хозяйства, согласно квоте - 52 
человека зимой, 102 – летом. 

И, конечно, охотник должен 
купить путевку, для заводчан 
предусмотрены льготы. 

- Чем обусловлены такие 
жесткие правила?

- Необходимо вести стро-
гий учет животных, важно 
следить за поголовьем, что-
бы оно не уменьшалось и не 
увеличивалось. Если резко 
увеличивается поголовье ка-
банов, к примеру, то они на-
чинают вредить сельскохо-
зяйственным посевам, кроме 
того, есть риск возникнове-
ния африканской чумы сви-
ней. До сих пор, к счастью, 
эта напасть нас обходила, но 
если появится - охотохозяй-
ство закроется на карантин, 
и отстреливать придется 
всех кабанов - и взрослых, и 
малышей, поскольку эта ин-
фекция быстро распростра-
няется, а вирус сохраняется в 
земле до полугода.

С лосями другая проблема: 
сейчас их поголовье  увели-
чиваться не будет, так как  
в связи со строительством 
железной дороги и запуска 
«Сапсана» лосям перекрыли 
миграцию. К сожалению, ста-
ла частой гибель этих пре-
красных животных от прохо-
дящего на большой скорости 
поезда. Так что лоси остались 
у нас только местные. А са-
мая хорошая лосиха прино-
сит в год только два лосенка, 
а чаще – по одному. 

- Раз уж речь зашла о бо-
лезнях животных, расска-
жите, а встречается ли на 
Вашем участке бешенство 
лис?

-   Госохотоинспекция вы-
пустила специальную вакци-
ну в ампулах с приманкой от 
бешенства лис. Лиса надку-
сывает ампулу – и получает 
прививку, переносит болезнь 
в легкой форме и в этот пери-

од не заразна. После этого не 
будет болеть ни само живот-
ное, ни его потомство. Так же 
мы прививаем и своих собак. 
Пока бешеных лис на нашей 
территории не было.

- Браконьеры - частые го-
сти в лесу?

- Ну куда же без них... 
Постоянно организуем со-
вместные рейды с милицией, 
сами выезжаем по вечерам. 
Но браконьеры стали хитры-
ми. Техника у них удобная, 
бесшумная, полноприво-
дная, в основном использу-
ют квадроциклы. Несовер-
шенно и законодательство: 
трудно доказать факт бра-
коньерства.  К счастью, сей-
час готовится Положение об 
инспекторах производствен-
ного контроля, которое дает 
нам полномочия проверять 
документы и останавливать 
машины, составлять  прото-
колы об административных 

правонарушениях. Появи-
лась у нас и современная тех-
ника: снегоход на базе BRP, 
мощный, быстрый. Сделали 
заявку  на квадроцикл этой 
же марки, если получим его 
- браконьерам придется ту-
говато...  
К слову, мы заключили 

охотохозяйственное со-
глашение с Владимирской 
Госохотоинспекцией на 49 
лет. В этот период мы обя-
зуемся обеспечивать охрану 
нашего участка.
Сейчас бюро недвижимо-

сти совместно с владимир-
ской фирмой «Весталес» 
готовит документы по  соз-
данию проекта освоения ле-
сов. 

- А какая дичь водится в 
этих лесах? 

-  Лиса, белка, заяц, кабан, 
лось, енотовидная собака, 
рысь, разные виды птиц – 
утка, глухарь, вальдшнеп.

Евгений Юрьевич За-
пруднов был назначен 
начальником охотохо-
зяйства около года на-
зад. Но работает здесь 
уже больше 10 лет. 

 
Это моя жизнь, и мне 

кажется, что наше охо-
тохозяйство я знаю, как 
себя. Здесь мой второй 
дом, я провожу здесь 
много времени».

...Евгений никогда не боялся работы. Начал трудиться в 
16 лет - был озеленителем САХа, обрезал  ветви деревьев. 
Потом получил водительские права и сел за руль мусоро-
воза. В 2000 году был призван в армию, а когда вернулся - 
пошел работать в 91 цех ОАО «ЗиД» водителем. Чуть поз-
же переведен водителем в 12 производство, водил УАЗик 
и возил на нем начальника охотохозяйства Алексея Ново-
жилова. Алексей Алексеевич заинтересовал рассказами о 
своей работе молодого парня. Сначала Евгений оформил 
необходимые документы и приобрел ружье, увлекся охо-
той. А чуть позже понял - вот оно, то, что искал! Чтобы 
стать настоящим охотоведом, поступил в Московский 
государственный университет леса, на факультет «Охото-
ведение и лесное хозяйство», специализация – инженер 
лесного хозяйства. Одновременно работал в заводском 
охотохозяйстве егерем, потом старшим егерем. 
Сейчас, как признается Евгений Юрьевич, жить без 

леса не может: «Это моя жизнь, и мне кажется, что наше 
охотохозяйство я знаю, как себя. Здесь мой второй дом, я 
провожу здесь много времени».
Ну а в первом, настоящем доме, Евгения Юрьевича 

ждет с работы семья - жена и двое маленьких сыновей, - 
которым, прямо скажем, мужа и папы порой не хватает. 
«Я очень счастлив, что жена поддерживает меня всегда, я 
очень благодарен моей семье за понимание!» - призна-
ется Евгений Юрьевич. Сегодня он рассказывает нашим 
читателям о работе охотохозяйства ОАО «ЗиД».

Люби и охраняй природу!

Для ночлега охотников созданы комфортные условия .
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П.Ф. Страхов, 
В.Н. Дудин, 
М.А. Гашенко, 
М.В.Гулина, 
А.В. Гусев, 
Е.Ю. Запруднов, 
С.И. Клюкин, 
А.Д. Першин, 
А.П. Кузнецов, 
Д.Ю. Староверов, 
А.В. Теплов.

- Расскажите о вашем 
коллективе.

- Охотохозяйство разбито 
на 6 егерских обходов. У нас 
работают 9 егерей, со мной 
10.  Старшие егеря (их чет-
веро) контролируют всю об-
становку, на них возложена 
большая ответственность, в 
том числе работа с полицией. 
Почти все наши работники - 
жители окрестных деревень, 
поэтому и леса наши знают 
очень хорошо.  Вячеслав Ни-
колаевич Дудин  и Александр 
Дмитриевич Першин живут 
в Кариках. Павел Федоро-
вич Страхов – мой помощ-
ник и заместитель - живет 
в Княжской. Двое -  Алексей 
Павлович Кузнецов и Алек-
сей Владимирович Теплов 
-  в Юдихе. Михаил Анато-
льевич Гашенко  и  Сергей 
Иванович Клюкин – в Пан-
телеево. Самый опытный 
егерь, проработавший у нас 
26 лет, – Александр Влади-
мирович Гусев. Он живет в 
Ивановской области, каждый 
день на работу перебирается 
через  реку.  Дмитрий Юрье-
вич Староверов из Мстеры. 
За чистотой и уютом на базе 
следит  Марина Васильевна 
Гулина. А еще у нас теперь 
постоянно работает охрана 
под руководством Василия 
Анатольевича Гашенко.
А.П. Кузнецов отвечает за 

охрану, за выезды егерей, за 
организацию дежурства. 
М.А. Гашенко - специа-

лист по  биотехническим 
мероприятиям: следит за 
содержанием солонцов, га-
лечников, всех кормушек, за 
состоянием лесных строе-
ний. Работаем дружно: если 
где-то что-то начинает па-
дать, выезжаем вместе, по-
правляем. Большая часть 
нашей работы - распашка 
полей. Мы сотрудничаем с 
ООО «Дубрава» в Пантелее-
во. Чтобы кабаны не портили 
колхозные посевы, мы сажа-
ем для них овес и кукурузу 

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

в пойме, таким образом жи-
вотные остаются в привыч-
ных местах обитания.  Каба-
ны очень любят кукурузу, она 
для них -  как мед для пчел.
Егеря следят за своими 

участками: А.В. Гусев, Д.Ю. 
Староверов и М.А. Гашенко 
работают в пойме – это са-
мый непролазный, непроез-
жий участок – любимое ме-
сто  браконьеров. 
П.Ф. Страхов, В.Н. Дудин 

и А.Д. Першин обслуживают 
участок Санниково- Карики- 
Гужиха.
А.П. Кузнецов, А.В. Теплов 

и С.И. Клюкин охватывают 
весь лесной массив  охото-
хозяйства – у них  участки в 
серединке.
За каждым участком за-

креплены кормушки:  га-
лечники,   лосиные и заячьи 
солонцы,  кормушки для ка-

банов – егеря смотрят и за 
тем, чтобы кормушки были 
в порядке. Для подкормки 
животных закупается зерно: 
овес – 40 тонн, 7 т пшеницы 
и 5 т кукурузы. 
Кроме того, один день у 

нас - парко-хозяйственный. 
В этот день мы все собираем-
ся на базе, наводим порядок 
и заготавливаем строймате-
риалы. 

- Последний раз я была 
на базе ровно 10 лет назад, 
за это время тут все изме-
нилось...

- Да, работа была выпол-
нена большая: на базу сде-
лали асфальтовую дорогу, 
подремонтировали домики, 
вырыли пожарный пруд и 
зарыбили его. Выстроена го-
стиница для вип-гостей, ор-
ганизована стоянка и разде-
лочный цех. Дело в том, что 

убитых животных запрещено 
разделывать в лесу. Теперь  
вся разделка происходит в 
убойном цехе, все биологи-
ческие отходы мы утили-
зируем, сжигаем на специ-
альной площадке.  В плане 
развития хозяйства  – новая 
баня, строительство гаража, 
дальнейшее благоустройство 
территории.

- Охрана леса, учет и под-
кормка животных, борьба 
с браконьерами, строи-
тельство различных соору-
жений, распашка и засев 
полей - это же огромная 
работа! Когда Вы все успе-
ваете с таким маленьким 
коллективом?

- У нас много помощни-
ков! Руководство предпри-
ятия всегда идет навстречу. 
Без участия предприятия все 
давно бы развалилось, это 

огромная работа и серьезные 
финансовые вложения.
Очень помогают и наши 

охотники: огромное спасибо 
председателю охотоколлек-
тива Владимиру Николаеви-
чу Шилову, его заместителю 
Николаю Георгиевичу Слепо-
ву и всем, кто нам помогает, 
за бескорыстную помощь во 
всех работах. 

- Сейчас охота закрыта, а 
когда откроется новый се-
зон?

- С 19 апреля по 28 вклю-
чительно откроется охота на 
вальдшнепа и селезня утки с 
подсадной.

Охотничья вышка. На вышке.
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Воздушная тюрьма (ТВ3, 23.15)
«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, пе-
ревозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвра-
щается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет за-
ключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на 
пути домой. 

Шрэк-2 (СТС, 21.00)
Шрэк и Фиона возвращаются после медового месяца и находят письмо 
от родителей Фионы с приглашением на ужин. Однако те не подозревают, 
что их дочь тоже стала огром! Вместе с Осликом счастливая пара отправ-
ляется в путешествие, полное неожиданностей, и попадает в круговорот 
событий, во время которых приобретает множество друзей…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». 
[12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.05 «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 «Позднее раскаяние». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Туман». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Сильнее смерти. 
Молитва».
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+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.45 «Девчата». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.30 Внимание! С 1.30 до 6.00 
вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по кабель-
ным сетям.
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромосквич». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [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+]

20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Праздники». 
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 «Игры классиков».
18.30 «Праздники».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни».
1.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
2.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «12 стульев». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Истории спасения». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05, 17.50 Х/ф «Опасные друзья». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Украина. Восточный вопрос». 
Спецрепортаж. [16+]
22.55 Д/ф «Без обмана. Драка в ма-
газине». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «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, 23.50, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 М/ф «Шрэк». [16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
1.45 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
3.35 Х/ф «Побег на гору Ведьмы». 
[16+]

5.25 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
10.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах». 
[16+]
12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.45 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 «Воздушная тюрьма». 
[16+]
2.15 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
4.00 Х/ф «Арахния». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
8.25, 9.10, 13.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Журналист». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 Непридуманные истории. 
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
21.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.00 Д/с «Первые». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Виринея». [16+]
1.35 Х/ф «Лепестки надежды». [16+]

РОССИЯ 2
4.20 «Моя рыбалка».
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 1.25 «24 кадра». [16+]
9.25, 1.55 «Наука на колесах».
9.50, 23.15 Большой скачок.
10.25, 23.50 Опыты дилетанта.
10.55, 0.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.25, 0.50 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
14.55, 15.30 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15, 20.55 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
2.25, 2.55 «Угрозы современного 
мира».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.50 «Язь против еды».

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 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». 
[12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.10 «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 «Позднее раскаяние». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Секрет вечной 
жизни».
1.10, 3.05 Х/ф «Драйв». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Битва за «Салют». Косми-
ческий детектив».
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+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «1944. Битва за Крым». 
[12+]
Х Х Х.
1.55 Х/ф «Двенадцать стульев».
3.20 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.15 Комната смеха.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромосквич». 
[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, 21.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 22.00 «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+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж - 250». 
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Скульптор Николай 
Силис».
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Игры классиков».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.50 Х/ф «Братья».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Богатырь идет в Марто». 
[6+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Пять шагов по 
облакам». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.55 Д/ф «Удар властью. Борис Бе-
резовский». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2.20 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 «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 18.30 
Т/с «Кухня». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
13.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [16+]
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки». 
[16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
3.35 Х/ф «Соседка по комнате». 
[16+]

5.20 Т/с «В ударе!» [16+]
5.45 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 «Монстро». [16+]
1.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах». 
[16+]
3.30 Х/ф «Щепка». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
8.25, 9.10, 13.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Журналист». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 Непридуманные истории. 
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
21.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.00 Д/с «Первые». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Утренний обход». [16+]

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Сармат». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 «Моя рыбалка».
9.25, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.00, 2.10, 2.40 Основной 
элемент.
10.25, 23.35 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
10.55, 0.05 Большой скачок.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
15.50 Д/с «Освободители».
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Лев» (Прага). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева.
1.40 «Язь против еды».
3.10 «24 кадра». [16+]
3.40 «Наука на колесах».

Понедельник, 7 апреля Вторник, 8 апреля
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Шоу Трумана (ТВ3, 1.45)
Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас — 
декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. 
Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете 
главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь — резуль-
тат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся 
планета, начиная с момента вашего рождения.

Вылет задерживается (Домашний, 23.30)
Герой и героиня фильма вместе были на фронте, полюбили друг друга, 
строили планы на будущее. Но наступила мирная жизнь — и отважный 
фронтовик смалодушничал, решив выбрать свободу.
Через много лет, когда они случайно встретятся в аэропорту, ему придет-
ся горько пожалеть о сделанном когда-то выборе…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». 
[12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.05 «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 «Позднее раскаяние». 
[16+]
23.20 «Политика». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Соблазнитель». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». [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+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.50 Д/ф «Договор с кровью». [12+]
Х Х Х.
1.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
3.30 Честный детектив. [16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
1.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромосквич». 
[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 «Вам и не снилось». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа».
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов».
16.25 «Власть факта».
17.10 «Игры классиков».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
22.50 Д/ф «Талейран».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь». [18+]
1.35 «Оркестровые миниатюры.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Баламут». [12+]
10.00, 21.45, 4.00 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Битвы божьих 
коровок». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
22.20 «Линия защиты. Гнать 
Майдан». [16+]
22.55 Д/ф «Слабый должен 
умереть». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[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, 13.30, 14.00 Т/с 
«Кухня». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
13.15, 23.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». [16+]
3.20 Х/ф «Прислуга». [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, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Крикуны». [16+]
1.45 Х/ф «Шоу Трумана». [0+]
3.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО». [12+]
7.10 Д/с «Освобождение». [12+]
8.05, 9.10, 19.15 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17». 
[16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Кубок России по мини-футбо-
лу. Финал. Ответный матч. «Динамо» 
- «Газпром-Югра».
2.20 Х/ф «Герои Шипки».
4.40 Х/ф «Василий Буслаев».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 Непридуманные истории. 
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
22.00 Д/ф «Боги Олимпа. Ангелы и 
Демоны». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
1.15 Х/ф «Чочара». [16+]

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Сармат». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 12.20 «Диалоги о рыбалке».
9.25, 12.50 «Язь против еды».
9.50, 23.00, 2.10, 2.40 Основной 
элемент.
10.25, 23.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.55, 0.05 Большой скачок.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Большой 
спорт.
13.25 Биатлон. Марафон. Женщины. 
Открытый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
14.35, 3.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
15.25 Биатлон. Марафон. Мужчины. 
Открытый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15, 21.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
1.10 Полигон.
4.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». 
[12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.45 «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 «Позднее раскаяние». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». 
[18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву».
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+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.50 «Живой звук».
Х Х Х.
1.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
3.30 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.20 Комната смеха.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Порту» (Португалия). Лига Европы 
УЕФА. 

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, 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 «Великие тайны вечных битв». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
1.40 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
13.55 «Важные вещи».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра».
17.10 «Игры классиков».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея». 
[18+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Неповторимая весна». 
[12+]
10.25 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». [12+]
11.10, 21.45, 3.00 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
четыре, пять». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Драка в ма-
газине». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
22.20 «Точка невозврата». Спецре-
портаж. [16+]
22.55 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
[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 Т/с «Кухня». [16+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
13.10, 23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
14.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Комната страха». [16+]
3.35 Х/ф «Каникулы Дюкобю». [16+]
5.25 Т/с «В ударе!» [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 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, 4.45 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 «Похитители тел». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Враг у ворот». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.55, 9.10, 19.15 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17». 
[16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». [6+]
2.25 Х/ф «Встретимся в метро».
4.45 Х/ф «Врача вызывали?»

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 Непридуманные истории. 
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Вылет задерживается». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Сармат». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 12.20, 12.50, 3.30, 3.55 
Полигон.
9.50, 23.30 Опыты дилетанта.
10.25, 0.05 Большой скачок.
10.55, 0.35 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
11.25, 1.05 «Моя планета».
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой 
спорт.
13.25 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Открытый кубок России. 
Прямая трансляция из Тюмени.
14.10, 14.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
15.25 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Открытый кубок России. 
Прямая трансляция из Тюмени.
16.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18.55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
1.35 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

Среда, 9 апреля Четверг, 10 апреля
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Внимание! Всем постам... (ТВЦ, 15.30)
Бывший десантник Виктор Кольцов поступил на работу в милицию. 
Однажды, возвращаясь с дежурства, он заметил в подворотне подозри-
тельного человека и узнал в нем особо опасного преступника, объявлен-
ного в розыск. Начав преследование, доблестный милиционер получает 
тяжелое ранение, но сдаваться не собирается…

Халк (СТС, 20.50)
Доктор Брюс Бэннер (ученый, работающий над изобретением новой 
бомбы) подвергся воздействию гамма-лучей и превратился в Халка — су-
щество невероятной физической силы, которое в состоянии ярости стано-
вится огромным зеленым монстром.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». 
[12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.25 «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 «Ночь в музее-2». [12+]
2.30 Х/ф «Игра в прятки». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
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+]
23.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покушения».  
[12+]
0.20 Х/ф «Качели». [12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.35 Д/ф «Паутина-7. Послесло-
вие». [16+]
0.30 Х/ф «Громозека». [16+]
2.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
4.35 Т/с «Хвост». [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 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны вечных битв». 
[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: Зеленый разум. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00, 2.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Космический рейс».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации».
14.40, 2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
15.10 «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Яхонтов».
16.20 Х/ф «Добряки».
17.40 «Игры классиков».
18.15 «Царская ложа».
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима».
20.15 «Острова».
20.55 Х/ф «Утренние поезда».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф «Стыд».
1.15 Российские звезды мирового 
джаза.
1.55 «Искатели».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». [12+]
11.10, 21.45, 3.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Красный лотос». [16+]
13.35 Д/с «Удар властью. Борис Бе-
резовский». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
22.25 Х/ф «Гараж». [6+]
0.25 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
четыре, пять». [12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 Д/ф «Адреналин». [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, 13.20 «6 кадров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
23.40 Х/ф «Всё путём». [16+]
1.35 Х/ф «Гладиатор». [16+]
3.30 Т/с «Частная школа». [16+]
5.15 Т/с «В ударе!» [16+]
5.40 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 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
[16+]
22.15 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми». [16+]
0.00 Д/с «Загадки истории». [12+]
0.30 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.30 Х/ф «2001 год: Космическая 
одиссея». [12+]
4.15 Х/ф «ТНХ-1138». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [12+]
7.05 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00, 9.10, 19.15 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17». 
[16+]
13.55 Х/ф «Александр Маленький». 
[6+]
16.20 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты-4». [12+]
22.55 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
0.50 Х/ф «Американская дочь». [12+]
2.40 Х/ф «Челюскинцы». [6+]
5.00 Д/ф «Послание в бутылке». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф Мульт-
фильм. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
10.00 Т/с «Личные обстоятельства». 
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.35 Д/с «Звездные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Маленький свидетель». 
[16+]
2.10 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий». [16+]
4.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Сармат». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
9.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.50, 1.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.25, 1.35 На пределе.
10.55, 2.10 Опыты дилетанта.
11.25, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.30 
«Моя планета».
12.00, 16.30, 23.20 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]
16.00 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
23.35 Профессиональный бокс. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
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 «Буран». Созвездие 
Волка». [12+]
12.15 Д/ф «Открытый космос».
16.25, 18.15 Х/ф «Королев».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф Премьера. «Потомки». 
Джордж Клуни в фильме Алексан-
дра Пэйна. Премия «Золотой глобус-
2012» за лучший фильм и лучшую 
мужскую роль. [16+]
2.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
4.10 «В наше время». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Без срока давности».
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» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Заповедник «Шуль-
ган-Таш». «Дубай. Город рекордов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Женская дружба». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
0.40 Х/ф «Моя любовь». [12+]
2.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
викинге». [16+]
4.40 Комната смеха.  

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». [16+]
23.50 Х/ф «Конец света».

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
5.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: Зеленый разум. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». [12+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». [12+]
1.20 Х/ф «Гипноз». [16+]
2.10 Т/с «Энигма». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с «Кос-
мическая одиссея. XXI век».
10.35 Х/ф «Добряки».
11.50 Д/ф «Георгий Бурков».
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.30 «Россия в моём кино». Творче-
ский вечер Андрея Кончаловского.
17.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.25 «Романтика романса».
20.20 Эпизоды.
21.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Пять легких пьес». [18+]
0.55 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. 

ТВЦ
5.10 Марш-бросок. [12+]
5.35 Д/с «Энциклопедия. Акулы». 
[6+]
6.25 АБВГДейка.
7.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». [6+]
8.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Сверстницы». [16+]
13.20, 14.45 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
15.35 Х/ф «Великолепный». [16+]
17.15 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.15 Временно доступен. [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 М/с «Том и Джерри».  [6+]
9.10 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [6+]
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
11.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Валл-и». [16+]
20.50 Х/ф «Халк». [16+]
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
1.10 Х/ф «Невозможное». [16+]

3.10 Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]
10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной». 
[0+]
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
15.15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение». [12+]
17.15 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми». [16+]
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра». [16+]
21.15 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
23.15 Х/ф «Космическая одиссея 
2010 года». [16+]
1.30 Х/ф «Нечто». [16+]
3.45 Х/ф «Морлоки». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Корабль пришельцев».
7.45 Х/ф «Тайна железной двери».
9.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых». [6+]
9.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
10.15 Х/ф «Так начиналась легенда».
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 
часа». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Эшелон». [16+]
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.10 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
22.40 Х/ф «Пламя». [12+]
1.35 Х/ф «Человек с планеты 
Земля». [6+]
3.30 Х/ф «Бархатный сезон». [6+]
5.05 Д/ф «Экспедиция на Марс. 
Попытка Королева». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 М/ф Муль-
тфильм. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [12+]
10.40 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
13.25 Спросите повара. [16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Папа». [16+]
2.55 Х/ф «16 желаний». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. Мо 
(США). Прямая трансляция из США.
7.00 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.50 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.55, 12.20 «Танковый биатлон».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага). Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. «Уиган» - «Арсенал». 
Кубок Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
22.00 Х/ф «День «Д». [16+]
23.45 Профессиональный бокс. З. 
Байсангуров (Россия) - Г.Н. Питто 
(Испания). Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBO. Прямая 
трансляция.
1.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. Мо 
(США). [16+]

Пятница, 11 апреля Суббота, 12 апреля
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Гостья (ТВ3, 21.30)
Земля — в опасности! Наше место скоро займут Души — лишенные плот-
ской оболочки пришельцы, вытесняющие из человеческих тел разум и 
замещающие его разумом собственным. Большая часть человечества уже 
погибла. Немногие выжившие скрываются в жалкой попытке отсрочить 
неизбежное… Теперь Душа пытается захватить тело юной Мелани. 

Трудный ребёнок-2 (СТС, 20.35)
Озорник Джуниор Хили — невозможный ребенок, но приемный отец 
терпит его выходки и старается сдержать свой гнев, ведь Джуниор — 
всего лишь маленький мальчик, хотя и трудный. Ситуация в семье изме-
нилась с момента первой части фильма. Папа Хили развелся со своей 
женой и переехал вместе с сыном в квартал, где живут в основном разве-
денные женщины. 

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья».
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Вячеслав 
Тихонов. Разговор по душам». [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.15 Д/ф Премьера. «Встречаемся в 
ГУМе у фонтана».
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
14.20 Д/ф «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». [16+]
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове».
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 Премьера. «Странная жизнь 
Тимоти Грина». Дженнифер Гарнер в 
фильме Питера Хеджеса.
2.10 Х/ф «Скорость». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Время желаний».
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 «Васильки». [12+]

14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Первая мировая. Самоу-
бийство Европы». [16+]
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Допустимые жертвы». 
[12+]

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ - «Локомотив» - «Анжи». 
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 «Последний день». [16+]
23.15 Х/ф «Афроiдиты».
1.05 Школа злословия. [16+]
1.55 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Энигма». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2». [12+]
21.20 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Х/ф «Снежные ангелы». [16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники». 
10.35 Х/ф «Во власти золота».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».
15.35 Балет «Иван Грозный».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Взлет».
21.50 «Праздники».
22.20 Спектакль «Гамлет». 
1.10 Д/ф «Тайные ритуалы».
2.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский. 

ТВЦ
5.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
6.45 Спектакль «Любовь и кошки». 
[6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.20 Д/ф «Великие праздники. 
Вербное воскресенье». [6+]
8.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]

11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Гараж». [6+]
13.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Страшная красавица». 
[12+]
17.15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
0.10 Х/ф «Великолепный». [16+]
1.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
4.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

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/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». [12+]
10.50 М/с «Том и Джерри».  [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Рецепт на миллион. [16+]
14.00, 22.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Халк». [16+]
19.05 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
20.35 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[16+]
23.50 Т/с «Неформат». [16+]
2.40 Х/ф «Железная хватка». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Петька в космосе». [0+]
9.45, 2.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
12.30 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение». [12+]
14.30 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
[16+]
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра». [16+]
19.00 Х/ф «Мгла». [16+]
21.30 Х/ф «Гостья». [12+]
0.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]
5.10 Д/с «Загадки истории». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Признать виновным». [12+]
7.30 Х/ф «Мраморный дом».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
10.25, 3.25 Х/ф «Вижу цель». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Эшелон». [16+]
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [6+]
18.10, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
1.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 6.00 М/ф Мультфильм. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [12+]
9.50 Т/с «Наследство сестёр 
Корваль». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.10 Д/ф «Любовные войны». [16+]
22.05 Д/ф «Магия мысли». [16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони». 
[16+]
3.05 Х/ф «Нежность». [16+]
5.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгас (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.
9.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой 
спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.55 Полигон.
12.20 Х/ф «День «Д». [16+]
14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
17.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
21.20 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгас (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO и WBA.
23.20 Опыты дилетанта.
23.55 Большой скачок.
0.25 Основной элемент.
1.00, 1.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».

Воскресенье, 13 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



16
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13      2 апреля 2014

   

Афиша 

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

3 апреля в 17.30 состоится открытие выставки «ИСКУССТВО 
МСТЕРЫ» (к 90-летию Центра традиционной Мстерской 
миниатюры).

10 апреля в 17.30 состоится открытие выставки «ПАКТ РЕРИХА. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» (к Году культуры)

6 апреля в 12.00 – экскурсия «Уездный Ковров на рубеже XIX-XX 
вв.» (ул. Абельмана, 20).

Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 30 руб.,
пенсионеры, студенты – 20 руб., школьники  - 15 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. 

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.

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».

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

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
6 апреля в 16.00 – Отчетный концерт коллектива восточного танца 

“ШАРМ”.
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”.
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”.
23 мая в 18.00 – Концерт Заслуженной артистки России
ЛЮБОВИ КАЗАРНОВСКОЙ.
27 мая в 18.00 – Гастроли Кинешемского областного драматического 
театра. Комедия в 2 – действиях “ УЖИН ДУРАКОВ”.
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

5 апреля в 16 00– Юбилейная программа посвященная 30-летию
Ансамбля бального танца  «СТИЛЬ-КЛАСС» Руководитель Ирина Аитова.
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
5 апреля  в 16:00 – «ЗОЛОТОЙ» СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» - 
литературно-музыкальный спектакль народного музыкально-
драматического театра «Поиск».

6 апреля в 17:00 – «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» - театрализованное 
танцевальное шоу коллектива восточного танца «Экзотика». Рук. 
Галина Застёжкина.

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.

26 апреля   в 12:00 – VII Открытый городской конкурс-фестиваль 
лирико-патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ». Конкурсный день.                             

1 мая в 12:00 –  Гала-концерт конкурса. Принимаются заявки на 
участие.

 27 апреля в 17:00 – Малый зал. Концерт камерного хора 
«КОВРОВСКИЕ ПЕВЧИЕ» Рук. Владимир Завазальский.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

Это крошечное существо было оставлено под дверью 
квартиры одного из наших волонтеров На вид 1 мес. 
Умница.  Торопись, будущий хозяин!!! 89040331420

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.

Котик тайской породы, с удивительно светлыми гла-
зами. Не стерилизован Возраст около 2-3 лет. Умный. 
Воспитанный Был подобран в районе военного городка. 
Ищем старого или нового хозяина. 89040331420.

Линда была найдена 7 марта в районе АТС. Болели ушки 
и глаза. Сейчас она вылечилась. Ждет старого или нового 
хозяина . Порода английский кокер спаниель. 

89004780530

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 № 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эфес. Бега. Ожог Зипун. Явор. Карпаты. Сон. 

Тальк. Стон. Ракета. Износ. Швея. Рост Дело. Трест. Кумир. Мать. 
Орех. Плуг. Ничья. Такси. Жираф. Каша. Граната. Апулей. Мотор. 
Полк. Салага. Спевка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подкидыш. Мотыга. Сокрытие. Токката. Зять. 
Затон. Пижама. Элита. Ореол. Итог Пылесос. Утрата. Стог. Санскрит. 
Фарс. Кент Брянск. Духи. Купе. Терем. Чкалов. Грохот Линь. Шелк. 
Напор. Ямайка.

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
гараж 3,5х6м, ул. Свердлова (есть 
погреб, смотровая яма), доку-
менты 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. 
Социалистической (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 соб-
ственника. 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.Космодемьянской, 7/9, 71 
кв.м., состояние хорошее. Тел.: 
8–904–034–01–92.
дом, с.Троицко-Никольскоe, 20 
соток земли, газ, летняя вода. 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  мотодромом (2-этажный кир-
пичный дом, 2 теплицы, хорошо 
обработан), цена 430 тыс. руб, торг. 
Тел.: 3–78–21.
 садовый участок в  СНТ «Сосно-
вый бор», 6 соток, (домик, 
беседка, вода, свет), документы 
готовы. Тел.: 8–920–920–49–14, 
8–920–920–49–13.
2-комнатную квартиру, ул.пл., ул. 
Грибоедова, 11, 3/9, О – 53,8 кв.м., 
состояние среднее, цена 1850  
тыс. руб. Тел.: 8–909–27–31–407.
 1-комнатную квартиру, 33,2 кв.м, 
2 этаж, угловая, балкон, ул. Тек-
стильная, 2-а, от  собственника, 
никто не  прописан, цена 900тыс.
руб. Тел.: 8–906–562–89–28.
1-комнатную квартиру (бреж-
невку), 2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, 
состояние хорошее, цена 1 млн 30 
тысяч или ОБМЕНЯЮ на  2-ком-
натную квартиру в  этом районе 
с  доплатой. Обращаться по  Тел.: 
8–920–927–24–15.
3-комнатную квартиру (бреж-
невку) 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 ВАЗ-2107, 2009г.в., состо-
яние хорошее, пробег 40 тыс.
км,  гаражное хранение. Тел. 
8-980-750-51-35.
а/м ИЖ-Ода, 2002г.в., в хорошем 
состоянии. 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
пчёл с ульями в количе-
стве 4-х семей. Тел. 9-36-52, 
8-910-187-19-73.
комод, р-р 75х40х80, цвет 
орех, состояние хорошее, недо-
рого; кронштейн-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 водона-
греватель «Аристон-супер-класс» 
на 15 литров, цена 4 тыс.руб. Тел. 
8-915-777-59-96.
стенку «Русь», с шифоньером, в 
хорошем состоянии, б/у, дешево. 
Тел. 8-904-039-67-65.
cолидный 2-тумбовый тёмный 
полированный письменный стол 
пр-ва Германии, б/у, в хорошем 
состоянии (столешница 140х70 
см; высота 75 см), недорого. Тел. 
8-919-003-29-28.
стол кухонный, белый, рас-
кладной, 110х70, цена 500 руб. 
Тел.8-909-272-98-18.
 телевизор  «Samsung»,  82 см, цена 
8 тыс.руб., газовую плиту «Дарина» 
(50х50 см), цена 5 тыс.руб., виде-
окамеру  «Samsung» , цена 4 тыс.
руб.; эл.рубанок (100 мм), цена 2 
тыс.руб.; новые: седло к «Сове», 
цена 1 тыс.
руб.; 2 покрышки с каме-
рами к мопеду «Пилот» по 500 
руб.;  2 рулона рубероида (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.
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Ýäóàð ...

Õëåá íà 

êîðíþ

Ìåòàëë 

òîðæåñò-

âåííûõ 

òðóá

Ãëàâíàÿ 

ìûñëü 

ñî÷èíå-

íèÿ

Ëå÷åáíîå 

ðàñòèðà-

íèå òåëà

Óâåðåí-

íîñòü 

â äðóãîì 

÷åëîâåêå

Ãðóñòíûé 

êëîóí

Ðèìñêèé 

èñòîðèê

Äåðåâî-

òîëñòÿê

Îí ðåäüêè 

íå ñëàùå

Ðîäíÿ 

ïëîòâû 

ê ïèâó

Ïðîåêò â 

èçÿùíîì 

ñòèëå

Âçÿòêà ïî 

ñòàðèíêå

Ðàáî÷àÿ 

÷àñòü 

ìîëîòà

Ñïîñîá 

èññëåäî-

âàíèÿ

"Êâàäðàò-

íàÿ" 

ïðè÷åñêà

Òîâàðîîá-

ìåí

Þæíûé 

ðîäñò-

âåííèê 

áåðåçû

Ñëóæè-

òåëè 

õðàìà

Çàìûñåë 

ðîìàíà

Ñåðàÿ 

íî÷íàÿ 

áàáî÷êà

Èçáèðà-

òåëüíàÿ 

òåððè-

òîðèÿ

Ïðèñòóï 

áîëåçíè

Ïåñåí-

íûé 

ïàññàæ

Ãèìíàñò 

ïîä 

êóïîëîì 

öèðêà

Ðèñòà-

ëèùå 

ãëàäèà-

òîðà

Ñåäèíà 

íà âåòâÿõ

Ìèôè-

÷åñêèé 

ïåñ î òðåõ 

ãîëîâàõ

Çàðîñëè 

âûñîêîé 

òðàâû

8-904-032-28-65.
памперсы № 4, для взрослых. Тел. 
8-910-182-68-42.
 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 дельфин-
чика с бельевым ящиком, б/у, цена 
3 тыс.руб. Тел.: 8–904–039–95–20.
коляску Rico Matrix в  хорошем 
состоянии, после 1 реб., цена 3 тыс.
руб., торг. Тел.: 8–960–725–18–66.
 1,5-спальную кровать, комод, 
б/у, в  хорошем состоянии, недо-
рого. 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» в  любом 
состоянии, можно не на ходу. Тел.: 
4–27–12, после 18 часов.

буровую установку в любом состо-
янии. Тел.: 8–903–743–35–43.

СДАМ
комнату в общежитии. Тел. 8-920-
920-42-29, после 17 часов.
3-комнатную квартиру, с мебелью, 
на длительный срок, русской 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 
«Черемушки» 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.

реклама

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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реклама

ОВЕН
Смело планируйте 

самые разнообразные 
дела, ваш энергетиче-
ский потенциал будет на 
весьма высоком уровне, 
но не распыляйте свои 
драгоценные силы по 
пустякам. При общении 
с коллегами по работе 
будьте более осторожны. 
ТЕЛЕЦ
 На этой неделе ваши 

цели будут казаться 
окружающим недосягае-
мыми, но если вы собере-
те в единое целое волю и 
решительные действия, 
то получите потрясаю-
щие результаты. В среду 
рассчитывать придется 
только на собственные 
силы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь спокой-

нее относиться к вне-
запным переменам си-
туации, сосредоточьтесь 
на самом главном и не 
занимайтесь погоней за 
несколькими зайцами, 
тогда вы успеете очень 
много. Наиболее благо-
приятным днем на этой 
неделе для вас будет по-
недельник, среда может 
оказаться неудачной. 
РАК
На этой неделе не от-

казывайте другим людям 
в помощи и вы, возмож-
но, поймете, как лучше 
справиться со своими 
проблемами. 
ЛЕВ
Сейчас вам необходи-

мо сосредоточиться на 
самом важном для вас 
деле в данный момент 
времени. В среду не ввя-
зывайтесь в конфликты 
и авантюры, они чрева-
ты потерями. Пятница 
станет прекрасным днем 
для реализации ваших 
творческих планов. 
ДЕВА
В целом неделя должна 

пройти спокойно. По-
старайтесь не изменять 
существующий ход со-
бытий, это не принесет 
удачи. В первой поло-
вине недели появится 
реальная возможность 
упрочить свои позиции 
в вашей сфере деятель-
ности. В конце недели 
вспомните о ваших обя-
зательствах. 
ВЕСЫ
Хотя на этой неделе 

вы сумеете сделать мно-

гое, это окажется далеко 
не все из того, что было 
запланировано. Для раз-
думий о перемене места 
работы наиболее удачна 
середина недели. Имейте 
в виду, информация, ко-
торая, возможно, посту-
пит в пятницу, введет вас 
в заблуждение. 
СКОРПИОН
 На этой неделе, пре-

жде чем пускаться в ри-
скованные предприятия, 
желательно хорошо по-
думать. От вашей осто-
рожности и сообрази-
тельности будет зависеть 
многое в будущем, лучше 
лишний раз все прове-
рить
СТРЕЛЕЦ
Несмотря на благопри-

ятные обстоятельства, 
постарайтесь в начале 
недели не быть слишком 
самонадеянными, иначе 
вы не сможете дать объ-
ективную оценку теку-
щей ситуации. В субботу 
и воскресенье благопо-
лучие может напрямую 
зависеть от вашего пове-
дения. 
КОЗЕРОГ
Эта неделя должна 

сложиться весьма благо-
получно, но только при 
условии, что вы сохрани-
те в тайне события, кото-
рые произойдут на рабо-
те в понедельник или во 
вторник. В пятницу есть 
шанс получить долго-
жданный ответ на давно 
волнующий вас вопрос. 
ВОДОЛЕЙ
Неделя достаточно 

спокойная, поэтому вы 
можете уделить особое 
внимание отдыху, не ус-
ложняя ситуацию и не 
меняя свой привычный 
образ жизни. Общение, 
встречи, переговоры и 
поездки останутся его 
неотъемлемой частью, 
но не должны помешать 
вашим заботам о себе. 
РЫБЫ
В первой половине не-

дели не стоит торопить 
события и тогда, в благо-
дарность за ваше долгое 
терпение, они порадуют 
вас такими приятными 
последствиями, о кото-
рый вы даже и не меч-
тали. В четверг не теряй-
те уверенности в себе. 
Суббота и воскресенье 
обещают быть тихими и 
спокойными.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 7 ïî 13 àïðåëÿ

31 марта исполнилось 75 лет бывшей работнице ПРБ 
производства №1 ГРИШИНОЙ ТАМАРЕ АРТЕМЬЕВНЕ. 
Профком производства и коллектив экономистов произ-
водства № 1 от всей души поздравляют ее с юбилейным 
днем рождения.

Сегодня Ваш почетный юбилей!
От всей души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Во всем успехов Вам, добра,
Быть жизнерадостной, отзывчивой, веселой,
Благополучно жить всегда, 
А главное - желаем быть здоровой.
Желаем Вам  100 лет прожить,
Здоровой и счастливой быть,
Жить в радости, в почете
И в памяти своей надолго сохранить
Все лучшее о нас - коллегах по работе.

29 марта отметила свой юбилей контролер БТК 
ТУМАНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив БТК 
производства №3 отделения 1 сердечно поздравляет ее 
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!!!

29 марта отметила свой юбилей замечательная жен-
щина ТУМАНОВА ГАЛИНА. От всей души поздравляем её 
с этим днём!

Желаем тебе в твой юбилей 
Такой же милой оставаться, 
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться, 
Пусть дети, внуки принесут 
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Викусик и Натусик.

Коллектив монтажного участка первого отде-
ления производства №3 сердечно поздравляет с 
юбилейным днём рождения ТУМАНОВУ ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ.

Прекрасный юбилей прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять и пять 
При умножении дарят радость юности,
А при сложении - возвращают в детство Вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем 
Прекрасный возраст женской красоты, 
Сердечной мудрости, душевной зрелости, 
Заботливой и бесконечной доброты!
Ах, эти хитрые пятерки!
Они - отличные оценки в дневнике. 
Их Жизнь - учительница выставила много. 
Намного больше, чем морщинок на руке!

4 апреля отметит свой юбилейный день рождения 
работник смены № 4 ООПВР АНТИПОВ ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ.

Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Коллеги.

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.

ть –
ь! 
а

ть,

ты,

я!
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От всего сердца поздравляем 
БАРСУКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
с замечательной датой.

С юбилеем поздравляем,
От души тебе желаем
Долгой жизни,  без печали,
Чтоб пореже огорчали,
Внучок радость приносил,
Крепко бабушку любил.
Будь здоровой и счастливой,
Будь удачливой во всем,
Чтобы все невзгоды – мимо,
Чтобы радость только в дом.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось
Навсегда от А до Я.

Балашовы, Давыдовы.

29 марта отметила свой юбилей 
МАКАРОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА. 
Семья и близкие поздравляют ее с юби-
леем и   желают здоровья и благополучия.

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!

От всей души поздравляем с юбилеем 
МАКАРОВУ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ.

Пусть 50 — большая дата,
Полвека пройдено в пути.
Полета, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти.
Труд украшает человека
И жизнь продляет неспроста.
Полжизни прожито, полвека...
Желаем жить еще полста!

  Коллектив.

2 апреля отмечает день 
рождения работница смены 
№4 ООПВР АНДРИАНОВА 
СВЕТЛАНА.

Жизни долгой и счастливой. 
Быть всегда везде красивой. 
На работе - лишь успеха, 
Дома - радости и смеха. 
Чтобы ласка сердце грела 
И ничто бы не болело, 
Все невзгоды забывались, 
А мечты бы все сбывались.

Коллеги.

29 марта отметил свой юбилей 
ОДИНЦОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ве-
дущий инженер-электроник производства 
№81. От всей души поздравляем его с юби-
леем.

Пусть каждый день Ваш будет светлым, 
Пусть Ваше сердце будет щедрым, 
 От всей души желаем счастья, 
В работе - радостных побед, 
Пусть обойдут Вас все ненастья, 
Как будто их в природе нет.

Участок электромонтажниц.

2 апреля отмечает свой день рождения 
ШАШКОВА ВАЛЕНТИНА. Коллектив участ-
ка №80 от всей души поздравляет ее.

Как обычно, в этот день весенний
Все родные, близкие, друзья
Тебя спешат поздравить с днем рожденья
Как большая, дружная семья.
Сколько лет? Считать нам неприлично.
Ты душою молода всегда,
Настроение всегда отличное,
Хмурой не бываешь никогда.
Ты позволь же в этот день весенний
Счастья и здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет 100 и только лишь на «5»! 28 марта отметила день 

рождения работница смены № 4 
ООПВР ПРОНИНА ДИАНА.

У тебя сегодня день рождения,
Желаем счастья и добра, 
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла. 
Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой, дорогой.

Коллеги.

3 апреля отметит свой юбилей 
СОПИЛЬНЯК ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, ве-
дущий инженер-технолог ОГТ. От всей 
души поздравляем Галину Алексеевну, 
желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в работе.

Пусть жизнь наполнит светом добрым 
Прекрасный этот юбилей 
И будет настроенье бодрым, 
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова 
Подарят пусть минуты счастья 
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет, 
Ведь впереди еще так много 
Прекрасных и счастливых лет.

Коллектив техбюро № 1 ОГТ.

5 апреля отметит свой юбилейный день 
рождения ТИХОМИРОВА ЕЛЕНА. От всей 
души поздравляю ее с этим днем.

Ты родилась в прекрасный день весенний, 
Когда под теплым солнцем таял снег. 
Поздравить рада с юбилеем, 
Ведь ты такой прекрасный человек! 
И передать словами я не в силах 
Всю бесконечность твоей доброты! 
А красотой тебя Весна наделила, 
Когда будила первые цветы! 
Пусть поздравления летят, не умолкая, 
Перебивая перелетных птиц! 
Я тебе от всей души желаю: 
Всех благ земных и счастья без границ!

Татьяна.

28 марта отметила свой день рожде-
ния работница ПДБ второго отделения 
производства №9 КОМАРОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА, наша любимая, родная, 
милая мама.

Мамочку любимую любим мы и чтим,
На твое рождение все к тебе летим,
Пусть согреет солнышко золотым лучом,
А Господь одарит счастьем и теплом!

Семья, родные, подруги, коллеги.

29 марта отметила свой день рождения 
ШАВРИНА ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА, контро-
лер БТК восьмого  участка отделения 4 про-
изводства №9. От всей души поздравляем ее с 
днем рождения и желаем ей доброго здоровья 
и счастья.

Удачи, добра, вдохновенья тебе,
В твой светлый и радостный праздник.
Побольше приятных сюрпризов в судьбе
И много подарков прекрасных.

Коллектив БТК.

23 марта отметил свой день рожде-
ния работник смены № 4 ООПВР БУЗУКИН 
ДМИТРИЙ.

Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днем рожденья мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!

Коллеги.

24 марта отметила свой день рождения 
ИВАШКИНА ВЕРА ПЕТРОВНА, контролер БТК 
десятого участка  отделения 4 производства № 9. 
От всей души поздравляем ее с днем рождения 
и желаем ей доброго здоровья, счастья в жизни, 
чтобы заветная мечта сбылась, наконец.

Желаем в этот день успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

Коллектив БТК восьмого участка.

Коллектив ОГМет поздравляет с днем 
рождения главного металлурга ЧЕРВОННОГО 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день,
Поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

30 марта отметила свой день рождения 
председатель цехового комитета ОГБух 
ДРОГИНА ВЕРА СЕМЁНОВНА. Коллектив 
ОГБух сердечно поздравляет ее с этим днём.

От всей души сердечно поздравляем! 
Желаем счастья и беспечных дней! 
Работа пусть приносит только радость 
И будет больше вдохновенья в ней! 
Наш дружный коллектив Вам благодарен
За Вашу верность, Вашу доброту! 
За Ваше стремленье быть полезной людям 
И ощутить всей жизни полноту!

30 марта отметила свой день рождения бух-
галтер отдела главной бухгалтерии ДРОГИНА 
ВЕРА СЕМЕНОВНА. Коллеги бюро расчетов по 
заработной плате от всей души поздравляют 
её с этим замечательным днем!

Желаем в день рожденья не грустить, 
А весело смеяться и шутить! 
Пусть соберется вместе вся семья 
И от души поздравят Вас друзья! 
Желаем Вам здоровья, счастья, смеха, 
Достатка, оптимизма и успеха! 
Пусть будет в радость утренний рассвет, 
Безоблачных Вам ярких, светлых лет!

30 марта отметила свой юби-
лей инженер-технолог отд.№2 
пр-ва №1 ГРОМОВА НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив ПРБ 
отделения  №2 производства №1 
от всей души поздравляет ее с 
днем рождения.

Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней. 
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение, 
Много-много лет подряд! 
Пожелаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Поздравляем с юбилеем модельщика цеха 
№42 АЛЕКСЕЕВА ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА.

Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству другое поколение,
А сердце также молодо, что хочется  летать,
Манят  просторы дальние.
Манят дела великие,
И звезды с неба ясного,
Как в юности глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками
Как сорок лет назад.
Так пусть легко мечтается,
Пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные
Все до одной сбываются
В день радостного праздника,
В чудесный юбилей.

Семьи Алексеевых и Долганёвых.

Поздравляем с днем рождения СМИРНОВУ 
ДАШУ, электромонтажницу производства № 21.

Любимую доченьку мы поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем.
Пусть жизнь тебе дарит удачу и счастье,
Всегда оставайся родной, настоящей.

Мама и папа.
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