
13 апреля исполняется 85 лет со дня выхода первого номера газеты. Все 
эти годы газета являлась главным информационным ресурсом предприя-
тия, а также организатором многих значимых проектов, связанных с повы-
шением деловой репутации ОАО «ЗиД».
Работа редакции газеты «Дегтярёвец» в 2013 году получила высокую оцен-
ку, как на  федеральном уровне, так и  на  областном и  городском. Газета 
«Дегтярёвец» в четвертый раз удостоена высшей журналистской награды – 
знака и диплома «Золотой фонд прессы». В областном журналистском кон-
курсе заняла первое место среди областных СМИ в номинации «Лучшее 
СМИ по социальной тематике», стала лауреатом городской премии в обла-
сти культуры, искусства и литературы и удостоена специального диплома 
«Признание-2013».
6 августа 2014 года выйдет в свет 10500-й номер газеты «Дегтярёвец».
Всего за  85 лет выпущено 5076 номеров газеты «Инструментальщик» 
и 5407 номеров «Дегтярёвца» общим тира-
жом 53551000 экземпляров.
13 июля 1979 года впервые заводская газе-
та вышла под названием «Дегтярёвец».
Начиная с 1997  года, редакция кроме вы-
пуска газеты, занимается изданием книг 
по истории завода и журнала «Дегтярёвцы».
Выпущены книги: «Производство № 12 
в пути», «Выбор цели», четыре издания «Штри-
хи истории» (общий тираж 8000 экземпляров) 
и 17 номеров журнала «Дегтярёвцы» (общий 
тираж 40000 экз.). Кроме этого, тематиче-
ские выпуски газеты, буклеты и календа-
ри с видами завода.

С праздником газеты, дорогие друзья! Надеемся на продолжение сотрудничества.
Впереди у нас много интересных проектов, которые мы выполним вместе с вами.
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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
 выходит с 13 апреля 1929 года
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Новости

Научная конференция
10 апреля в Учебном центре УРП ОАО «ЗиД» прошла науч-

но-практическая конференция по направлению «Радиотехни-
ка», в рамках которой работники ПКЦ и КТОПП завода, прохо-
дящие магистерскую подготовку в ВлГУ, выступили с краткими 
докладами и ответили на вопросы своих руководителей и кол-
лег.

В прошедший четверг, 10 
апреля, в рамках месячника 
по санитарной уборке Ков-
рова, в котором принимает 
участие и завод им. В. А. Дег-
тярева, на уборку заводской 

автостоянки вышли рабочие 
производства №9.
В уборке городских тер-

риторий задействованы не 
только рабочие завода, но 
и заводская техника. Опе-

ративным руководителем 
работ назначен замести-
тель начальника цеха №64 
Д. Л. Морозов. 

Уборка в городе и на заводе

– улица Труда, улица Либерецкая (от улицы 
Социалистической до «Тысячника»), террито-
рия от профкома до улицы Труда – цех №64;

– переулок Первомайский – производство 
№81;

– улица Металлистов – САО и ПКБ;
– улица Дзержинского – ЦУПП и БНР;
– улица Димитрова (от улицы Грибоедова 

до профилактория ЗиД) – ООТПБ;
– парк им. В.А. Дегтярева (включая зеленую 

зону перед центральным входом в парк) – 
УСС и производство №2;

– улица Дегтярева от Октябрьской площади 
до улицы Свердлова, по правой стороне – цех 
№77, по левой стороне – ИП;

– улица Дегтярева от улицы Свердлова до 
улицы Правды, по правой стороне – УКиС, по 

левой стороне – аппарат управления произ-
водства №39;

– улица Дегтярева от улицы Правды до ули-
цы К. Маркса – ПКЦ;

– улица Дегтярева от улицы К. Маркса до ул. 
Генералова, по правой стороне – УИТ, по ле-
вой стороне – КТОПП;

– улица Дегтярева от улицы Генералова до 
улицы Клязьминской – ОГМетр.
Также стартовала и уборка заводских тер-

риторий. Председателем комиссии по при-
емке территории назначен заместитель 
главного инженера по строительству и ТО 
производства М. Ю. Шикин.

К.КУТУЗОВ, фото автора.

Перечень городских территорий и подразделений завода, 
занимающихся в этом году их уборкой:

Молодые лица в почёте

Что обсуждает молодежь

В апреле молодежь выйдет на уборку заводских территорий. 
19 числа субботник пройдет во дворе ДКиО им.  Дегтярева, а 26 
апреля, перед майскими праздниками, в порядок будет приве-
ден парк им. Дегтярева.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

В мае напротив центральных проходных появится фотога-
лерея «Молодые дегтяревцы – основа будущего нашего заво-
да!» Здесь планируют разместить  48 фотографий  самых ак-
тивных молодых работников  всех заводских подразделений. 
Фото обещают получиться интересными: каждый работник 
будет запечатлен на своем рабочем месте – у станка или за 
письменным столом. Молодежные лидеры подразделений  
уже представили кандидатуры своих активистов.

Уберем клуб и парк

Следующая научно-практическая конференция по направ-
лениям «Металлургия» и «Термическая обработка» пройдет в 
Учебном центре уже 17 апреля.

К.КУТУЗОВ.
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Ю. В. Дегтярёв – однофами-
лец знаменитого оружейни-
ка и  по-своему с  честью не-
сёт эту фамилию по  жизни. 
За годы работы в ОГК и ПКЦ 
не  раз был руководителем 
групп по  серийному про-
изводству многих изделий, 
в  том числе крупнокали-
берного танкового пулемё-
та Владимирова; по  модер-
низации 14,5–мм пулемёта 
КПВТ под калибр 16,5 мм; 
по  освоению специального 
комплекса, предназначен-
ного для защиты ракетных 
точек постоянного базирова-
ния; по освоению производ-
ства бурильных установок 
для прокладывания шур-
фов при взрывных работах; 
по  модернизации 14,5–мм 
морской тумбовой пулемёт-
ной установки МТПУ, кото-
рая получила заслуженно 
высокие отзывы военных 
заказчиков и  на  флоте: ими 
комплектуются морские по-
граничные суда и  корабли 
типа «река-море». Его кон-
структорские и  рацпредло-
жения всегда направлены 
на  обеспечение безотказной 
работы выпускаемых изде-
лий, снижение их себестои-
мости и  трудоёмкости при 
изготовлении. В  2008  году 
Юрий Владимирович был 
признан лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Инженер 
года».
Его не  всегда можно за-

стать на  рабочем месте 
в его КБ-1. Он часто уезжает 
в  служебные командировки 
далеко от  Коврова. Как раз-
работчик и  представитель 
завода-изготовителя уча-
ствует в  монтаже, отладке, 
стрельбах, предварительных 
и  государственных испы-
таниях изделий, знает их, 
как говорится, от «А» до «Я». 
За профессионализм и само-
отдачу не раз получал благо-
дарности от  заказчиков, ко-
мандования воинских частей 
и  кораблей, базирующихся 
на  Северном, Балтийском, 
Тихоокеанском, Каспийском 
и  Чёрном морях. Благодаря 
таким поездкам, Юрия Вла-
димировича, сухопутного 
в общем-то человека, можно 
уже причислять к  бывалым 
«морским волкам». Не раз он 
был представителем завода 
имени Дегтярёва и  консуль-
тантом на  международных 
Военно-Морских салонах 
(о  которых он рассказывал 
и нашим читателям на стра-
ницах «Дегтярёвца»).
Ведущий инженер-кон-

структор КБ-1 Дегтярёв  – 
не  только грамотный, ком-

петентный специалист, 
но  и  открытый, приятный 
в  общении человек, уважае-
мый в  коллективе ПКЦ. Об-
щительный, эрудированный, 
энергичный  – трудно пове-
рить, что ему исполняется 
60 лет! И  оказывается, его 
отец Владимир Фёдорович, 
работал некоторое время 
в  ОКБ знаменитого оружей-
ника Василия Алексеевича 
Дегтярёва – он пришел на за-
вод 16-летним парнишкой 
21  июня 1941  года. Потом 
по  производственной необ-
ходимости Владимира Фёдо-
ровича перевели в  инстру-
ментальное производство, 
и там он трудился всю жизнь, 
49 лет!
Со школы Ю. В.  Дегтярёв 

был заметным среди свер-
стников: учился на «хорошо» 
и «отлично», ходил в лыжную 
секцию на  стадионе «Аван-
гард» и  с  3 класса до  ухода 
в  армию занимался в танце-
вальном кружке при ансам-
бле народного танца в  Доме 
культуры имени Ногина, вы-
ступал на  сценах разных ДК 
и  даже во  Дворце съездов. 
В 1968 году за хорошую учёбу 
и  успехи в  художественной 
самодеятельности сын про-
стого рабочего был награж-
дён путёвкой в  один из дет-
ских лагерей ГДР, а  ведь 
в  те  времена и  взрослые-то 
могли только мечтать о  по-
ездке за границу…
После школы закончил 

КЭМТ по специальности «ав-
томатические устройства», 
где получил базовые знания, 
которые пригодились позже, 
когда после отличной службы 
в ракетных войсках ПВО вер-
нулся в  родной город – Ков-
ров и  поступил на  вечернее 
отделение КГТА. А  работать, 
естественно, пришёл вслед 
за  отцом на  ЗиД. Два года 
трудился слесарем-сбор-
щиком в  производстве № 9, 
с февраля 1977 года – в штате 
отдела главного конструкто-
ра.
Коллеги отзываются 

о  Юрии Владимировиче 
очень тепло, отмечают его 
профессионализм, ответ-
ственное отношение к  делу, 
умение добиваться постав-
ленных целей, доброжела-
тельное расположение к лю-
дям. Он – надёжный товарищ, 
примерный семьянин. Имен-
но коллеги и попросили рас-
сказать о  юбиляре в  нашей 
газете.

Е.СМИРНОВА.

Должность ведущего 
занимает по праву
11 апреля в ПКЦ по-
здравляли  с юбилейным 
днём рождения ведущего 
инженера-конструктора 
Юрия Владимировича 
ДЕГТЯРЁВА – одного из 
самых опытных  специ-
алистов  по разработке, 
постановке на производ-
ство,  модернизации об-
разцов спецтехники для 
Военно-морского флота 
РФ, Федеральной погра-
ничной службы, Мини-
стерства по чрезвычай-
ным ситуациям РФ. 39 лет 
связывает его с нашим 
предприятием и 37 из 
них он занимается кон-
структорской и рациона-
лизаторской деятельно-
стью, имеет два патента 
на изобретения.

На морских испытаниях.



4
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15      16 апреля 2014 Производству №9 – 55 лет 

В минувшую пятницу 55-летний юбилей отметило 
одно из крупнейших производств нашего предприя-
тия – производство № 9.
В этот день в празднично украшенном холле корпуса «К» принима-

ли самых дорогих гостей – ветеранов производства. Бывшие сотруд-
ники подразделения, чьими усилиями крепло и развивалось произ-
водство, смогли посетить свои бывшие рабочие места и встретиться 
с друзьями и коллегами. Специально для дорогих гостей в красном 
уголке был организован концерт, а в столовой – накрыт праздничный 
стол. От имени ветеранов выступили бывшие начальники производ-
ства № 9 Петр Сергеевич Прасолов и Виктор Вячеславович Петров. 
Они не скрывали своего восторга от увиденного: чистота и порядок 
на рабочих местах, современное высокопроизводительное оборудо-
вание, позволяющее поддерживать качество и объем выпускаемой 
продукции на высоком уровне, впечатлили ветеранов. Виктор Вячес-
лавович Петров обратился к собравшимся:

– Я хочу сказать о тех, кто пришел на наши места, о тех, кто нас 
подменил и, по-моему, неплохо! Вы на тех же высотах, на которых были 
и мы. Я прошел по производству – любо-дорого! Молодцы! Самое глав-
ное, чтобы у вас был коллектив, и чтобы вы работали на результат 
в команде. Чтобы у вас была настоящая команда, а команда создает-
ся преемственностью. И каждый из вас должен готовить себе смену. 
А ракетные производства были и будут! Я хочу сказать вам спасибо 
за то, что вы есть, за то, что высоко держите честь производства. 
А старикам – низкий поклон. Если бы не вы, производства бы не было.

Настоящая 
команда
создается 
преемственностью

Труд ветеранов и сегодняшних работников производства
отмечен Почетными грамотами городского Совета 
и Благодарственными письмами
Благодарственными письмами за  многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие предприятия и в связи с празднованием 
55-летия со дня основания ракетного производства награждены:
Баурова Евгения Михайловна, инженер-технолог;
Багров Александр Викторович, оператор станков с ПУ;
Грибанова Людмила Николаевна, кладовщик;
Зайцев Александр Андреевич, оператор станков с ПУ;
Калигин Константин Алексеевич, старший мастер;
Козлова Елена Николаевна, контролер станочных и слесарных работ;
Князев Павел Александрович, начальник бюро технического контроля;
Кучин Артем Алексеевич, ведущий инженер-электроник;
Смирнов Дмитрий Иванович, электрогазосварщик;
Садовников Валерий Анатольевич, старший мастер;
Старостин Андрей Евгеньевич, сборщик-снаряжальщик боеприпасов;
Павлова Наталья Викторовна, инженер-технолог;

Сорокина Нина Михайловна, бригадир на участке основного производства;
Артюшин Виктор Васильевич, начальник отделения № 1;
Тишина Наталья Васильевна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры;
Горянин Дмитрий Валерьевич, мастер ремонта технологической оснастки.
Почетными грамотами Совета народных депутатов г. Коврова за многолет-
ний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предприятия 
и в связи с 55-летием со дня основания ракетного производства награждены:
Беляева Ольга Владимировна, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры;
Гришин Виктор Анатольевич, механик энергомеханического отдела;
Солдатенкова Оксана Николаевна, гальваник;
Рыбакова Татьяна Ивановна, токарь 1 отделения;
Родионова Марина Владимировна, техник по планированию;
Крайнов Иван Валерьевич, зам. начальника производства;
Выскубова Наталья Викторовна, контролер станочных и слесарных работ.

Материал подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Встреча ветеранов производства №9.
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Она выпускница Саратов-
ского экономического инсти-
тута. На  наш завод пришла, 
уже имея опыт работы на Го-
роховецком судостроитель-
ном заводе, где 4 года труди-
лась экономистом, старшим 
инженером экономистом. 
И была в то время единствен-
ным специалистом с высшим 
образованием на  этом заво-
де. В Ковров приехала вместе 
с супругом Львом Моисее-
вичем Гурковым, который 
по  распределению вуза был 
направлен в  распоряжение 
Владимирской областной 
конторы Госбанка. Сначала 
он возглавлял Вязниковское, 
потом Гороховецкое отделе-
ния банка. Переезд в  Ковров 
в  1963  году стал судьбонос-
ным: здесь Л. М. Гурков много 
лет, до ухода на заслуженный 
отдых, трудился управляю-
щим Ковровским отделением 
Госбанка, а  затем МинБанка, 
здесь семья обрела свой дом 
и вторую родину.
В те времена жена не мог-

ла работать в банке под ру-
ководством мужа. И Татьяне 
Ивановне предложили долж-
ность старшего инженера- 
экономиста в  экономической 
лаборатории планово-произ-
водственного отдела на заводе 
имени Дегтярева. В 1965  году 
вышел приказ о  разделении 
финансово-сбытового отдела 
ЗиДа, и  Т. И.  Гуркова перево-
дится в  финансовый отдел, 
ставший самостоятельным. 
Ее, специалиста с  дипломом 
вуза по специальности «День-
ги и кредит», встретили недру-
желюбно  – остальные работ-
ники имели только школьное 
образование и большой опыт. 
Даже начальник Г. Ф.  Фенин 
закончил всего 4 класса шко-
лы. Но  это был уникальный 
человек и  специалист, про-

шедший всю войну, после 
демобилизации работавший 
в  Ковровском отделении 
Госбанка, а  потом на  ЗиДе  – 
в  МСС, начальником финан-
сово-сбытового и, наконец, 
финансового отдела. Татьяна 
Ивановна стала его замести-
телем и под его руководством 
приобрела бесценный опыт 
в  банковской и  кредитной 
сферах, а в последствии, с ухо-
дом Фенина на пенсию, стала 
начальником ФО.
В те  годы в  коллективе от-

дела работали всего 13–15 
человек, на  смену старшему 
поколению приходили новые 
работники, повышали свой 
образовательный уровень и, 
соответственно, профессиона-
лизм, но и нагрузка постоянно 
возрастала. Необходимо было 
держать тесную связь со  все-
ми заводскими подразделени-
ями, следить за  исполнением 
планов по  выпуску и  реали-
зации продукции, по  рента-
бельности и  прибыли, совер-
шенствовать экономические 
и финансовые методы работы, 
своевременно проводить бан-
ковские операции. В  работе 
ФО каждый час – очень зна-
чим, от  быстроты и  точности 
подготовки документов зави-
сит, будут ли вовремя получе-
ны деньги, а значит, будут ли 
вовремя сделаны закупки ма-
териалов, выплачена зарплата 
и т. д. Беспрерывно, в течение 
всего рабочего дня трещали 
печатные машинки и  ариф-
мометры – до  500 экземпля-
ров документов в  день печа-
талось иногда (калькуляторы 
и компьютеры появились поз-
же). Когда работы было много, 
подключались все специали-
сты. Чтобы вовремя подгото-
вить документы, оставались 
до  ночи, а  ночью Татьяна 
Ивановна с  другими руково-

дителями ехала в  Москву  – 
в министерство, на коллегию, 
в  главк… Ее присутствие там 
всегда было событием: среди 
мужчин – единственная жен-
щина – финансист. К тому же 
красивая, модная, всегда 
на  шпильках. И, конечно, 
на своем заводе Татьяна Ива-
новна пользовалась уваже-
нием как грамотный специ-
алист, умелый руководитель 
и  организатор, справедливый 
человек, который никогда 
не даст в обиду своих подчи-
ненных. К тому же, она долгие 
годы была секретарем пар-
тийной организации, в  кото-
рую входили более 20 человек 
из отдела сбыта, бухгалтерии, 
юридического и финансового 
отделов.
Татьяне Ивановне довелось 

работать с  пятью директора-
ми нашего завода, с  каждым 
из них складывались хорошие 
взаимоотношения: с  В. В.  Ба-
хиревым, Н. В.  Кочерыгиным, 
В. Г. Федоровым, Н. Ф.  Коваль-
чуком, В. Ф. Петрушевым. Осо-
бую роль, по мнению Т. И. Гур-
ковой, сыграл Н. В. Кочерыгин: 
в  годы его работы он поднял 
значимость экономических 
служб. Начальник ФО имел 
право подписи за  директора 
завода по финансовым вопро-
сам и  совместно с  главным 
бухгалтером решал многие 
нештатные ситуации, связан-
ные с финансами.
Особенно трудные и  на-

пряженные годы связаны 
с  переходом завода на новую 
систему планирования и  сти-
мулирования, когда стали 
формироваться фонды эко-
номического и  материаль-
ного стимулирования, фонд 
развития предприятия, и раз-
меры этих фондов целиком 
зависели от  показателей эф-
фективности работы всего 

коллектива завода. Но  Татья-
на Ивановна всегда получала 
удовлетворение от  работы, 
от  общения с  единомышлен-
никами, среди которых были 
настоящие профессионалы, 
под руководством которых 
приобретала опыт и  вме-
сте с  которыми претворяла 
в  жизнь новации: В. Д.  Тме-
нов, С. Н.  Дубов, В. В.  Зай-
цев, Г. Ф.  Фенин, А. И.  Белов, 
Т. В. Щавелева, Г. Н. Переверзе-
ва, главные бухгалтеры завода 
А. А.  Красавин, В. Л.  Карелин, 
В. А.  Салтыков и  другие. Бла-
годарна и  тем, кто работал 
под ее руководством в финан-
совом отделе, в  кассе завода. 
Здесь примером образцового 
отношения к  своим обязан-
ностям она выделяет человека 
кристальной честности, стар-
шего кассира А. А.  Кузнецову, 
которая возила деньги авто-
бусами, и не было ни единого 
случая недостачи за  многие 
годы ее работы.
И сама Т. И.  Гуркова – при-

мер честного и  добросовест-
ного труда, служения обще-
ственным интересам. Ее день 
начинался в 5 часов утра: как 
примерная супруга и  мать 
готовила горячий завтрак 

для семьи и в 7 часов – за час 
до  начала смены – она была 
уже на  работе. По  привычке 
так  же рано встает и  сейчас, 
только теперь появилось сво-
бодное время, которого никог-
да не было. И поэтому раньше 
в любых командировках в Мо-
скву всегда старалась попасть 
в театр – это был праздник для 
души в череде тяжелых рабо-
чих дней.
Сегодня она занята хлопо-

тами по  дому, чтением книг 
из  огромной библиотеки, ко-
торую в  семье собирали всю 
жизнь, очень любит смотреть 
телевизионный канал «Куль-
тура» и  общаться с  теми, кто 
был рядом по  жизни, теперь 
уже ветеранами завода и  го-
рода.
Т. И.  Гуркова в  начале сво-

его жизненного пути выбра-
ла профессию экономиста, 
как и  ее мама. Вышла замуж 
за  финансиста, стал эконо-
мистом и  их сын Олег, и  их 
старший внук Денис – это уже 
династия. «Я  очень любила 
свою работу. И до сих пор лю-
блю», – сказала мне на проща-
ние Татьяна Ивановна.
И ее на заводе не забыли.

Е. СМИРНОВА.

Ветераны

Я очень любила
свою работу.
И до сих пор люблю
Заслуженный экономист РФ Татьяна Ивановна ГУРКОВА 24 года, с 1970 по 1994 год, воз-
главляла на заводе имени Дегтярева финансовый отдел, а сейчас уже 20 лет находится 
на заслуженном отдыхе. Но связь с коллективом не потеряна, она знает положение дел 
на заводе, с ней советуются коллеги, ее приглашают на юбилейные встречи, поздравля-
ют с праздничными датами.
Вчера, 15 апреля, ее поздравляли с юбилейным днем рождения на заводе.
Конечно, многие из тех, кто сегодня работает в экономической службе, не знакомы с ней 
лично – произошла смена поколений, но имя Гурковой знают. Она – из когорты людей, 
которые под руководством В. Д. Тменова создавали школу экономики на предприятии, 
закладывали основы планирования, анализа и хозяйственной самостоятельности пред-
приятия. Не часто у нас отмечают трудовые заслуги экономистов и финансистов, а вот 
Татьяна Ивановна была награждена за свой труд и реальный вклад в развитие завода 
правительственной наградой – медалью «За трудовую доблесть».

Т. И. Гуркова:

Семья Гурковых. 1963г.
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Музыкальная про-
грамма началась с 
выступления слеса-
ря инструментально-
го производства ОАО 
«ЗиД» Сергея Зыкова.
Председатель СМС 

завода, старший специ-
алист по кадрам УРП 
Сергей Ракитин провел 
со школьниками-до-
бровольцами два кон-
курса: викторину по 
истории города и за-

Перед выбором
3 апреля в Ковровском 
промышленно - г ума -
нитарном техникуме 
прошел профориента-
ционный вечер «Перед 
выбором». Открыл ме-
роприятие директор 
КПГТ Н. М. Карев, попри-
ветствовавший гостей 
техникума - учеников 
выпускных классов ков-
ровских школ.

24 апреля (четверг)
в 15:00 в актовый зал академии (главный корпус 

вуза)
На дне открытых дверей вы узнаете о новых 

правилах приема в академию, на ваши вопросы от-
ветят деканы факультетов, преподаватели кафедр, 
работники приемной комиссии.

Программа мероприятия:
- награждение победителей и призеров школь-

ных олимпиад и конференций;
- знакомство с направлениями подготовки 

(специальностями);
- экскурсии по кафедрам;
- профориентационные консультации и ответы 

на все интересующие вопросы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ФГБОУ ВПО 
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА» 

Знакомый лес в окрестно-
стях Суханихи предстал в виде 
- небывалом для этого време-
ни года. Снега в нем почти не 
было, ярко светило солнце. 
Лагерь выглядел почти как 
летом, казалось, что вот-вот 
из корпусов выбегут отряды и 
пойдут в столовую на завтрак. 
Оглядевшись и освоившись, 

приехавшие построились на 
импровизированную линейку 
около пионерской комнаты. 
Здесь и стартовали «Солнеч-
ные игры», ради которых все 
и собрались. Ребята и взрос-
лые разбились на 4 команды 
и уже организованно отпра-

вились  на маршрут. Перед 
командами стояла задача: 
за 2 часа решить как можно 
больше заданий. Руководства 
к заданиям были спрятаны в 
разных частях лагеря. А найти 
их помогала карта, висевшая 
на стене Дома Правительства 
Солнечной  Республики. 
Задания были разнообраз-

ные: и перешагнуть всей ко-
мандой через барьер со свя-
занными ногами, и упасть с 
высоты на руки своих товари-
щей, и уравновесить огром-
ные  качели, и пролезть всей 
командой в расположенный 
на высоте обруч, не задев его, 

«Солнечный» встречает весну

и другие. Самым же полюбив-
шимся испытанием для всех 
стала передача Солнечного 
кольца. А так как передавать 
предстояло с помощью  зубо-
чисток, один конец которой 
нужно было зажать зубами  во 
рту, то веселое это задание, 
вызывавшее у участников не-
удержимый смех, оказалось 
совершенно невыполнимым.
Но вот все испытания этого 

дня закончились, и их участ-
ники, немного запыхавшиеся, 

но довольные, собрались для 
подведения итогов. Собра-
лись, как водится, у костра. 
Песни под гитару, жареные 
на огне сосиски и хлеб под 
чай и конфеты, оживленная 
беседа и общая фотография 
на память – так завершился 
весенний Солнечный выезд 
2014 года. А по дороге в город, 
в автобусе, все вспоминали 
истории из лагерной жизни, 
смеялись и долго фантази-
ровали, как же хорошо будет 

этим летом в нашем любимом 
лагере «Солнечный». 
Огромное спасибо органи-

заторам выезда -  админи-
страции лагеря и сплоченной 
команде педагогического от-
ряда «Солнечный», УСС и ППО 
ОАО «ЗиД» за подготовку и 
обеспечение поездки. 

А. ЛЮМИНА, 
зам. начальника по 

воспитательной работе. 

23 марта выдался солнечный, по-настоящему 
весенний денек. «Погодка - как по заказу», – 
радовались все, кто приехал в этот день в оздо-
ровительный лагерь «Солнечный». А приехали 
на ставший уже традиционным весенний Сол-
нечный выезд  более 70 человек: детский ак-
тив лагеря, его вожатые и воспитатели, а также 
студенты из владимирского  педагогического 
отряда «Эвентум».

вода и конкурс юмори-
стических презентаций 
специальностей, кото-
рыми можно овладеть 
в КПГТ.
Четыре команды 

представили четыре 
специальности: свар-
щик, электромонтер, 
экономист, станочник. 
Итогом конкурса стала 
победа команды «свар-
щиков».
Кроме юмористи-

ческих презентаций, 
прозвучал и серьезный 
рассказ о тех профес-
сиях, которыми можно 
овладеть в стенах КПГТ.
После завершения 

основной части желаю-
щие могли отправиться 
на экскурсию по ма-
стерским КПГТ.
Возможно, уже совсем 

скоро многие гости 
профориентационного 

вечера вернутся в тех-
никум уже в новом ка-
честве – учащихся КПГТ.
В этом году КПГТ 

будет набирать сту-
дентов на следую-
щие специальности: 
коммерция; бухучет 
и экономика; свар-
щик (электросвароч-
ные и газосварочные 
работы); станочник 
широкого профиля 
(металлообработ-
ка); электромон-
тажник-схемщик ; 
электромонтер по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания; наладчик стан-
ков механообработки; 
мастер садово-парко-
вого и ландшафтного 
строительства.

К.КУТУЗОВ, 
фото автора.

Кафедра связей с  общественностью Московского 
государственного лингвистического университета 
(им. М. Тореза) открывает магистерскую программу 
«Управление коммуникационными процессами». 
До 30 апреля 2014 г. принимаются предварительные 
заявки на  обучение в  очной магистратуре на  бюд-
жетных местах от кандидатов, имеющих высшее об-
разование.
Заявки на обучение в очной магистратуре прини-

маются по  электронной почте kafedra_SO@mail.ru 
с  пометкой «магистратура». Контактная информа-
ция: 119992 Москва, ул. Остоженка, 38, Московский 
государственный лингвистический университет, ка-
федра связей с общественностью. Телефоны: 8 (499) 
766 44 25, 8 (903) 792 87 31. Адрес в Интернете http://
www.linguanet.ru/departments/imospn/iournalism/.

По информации 
пресс-службы администрации области.

Обучение 
в очной магистратуре

Куда пойти учиться?

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

Телефон: (49232) 3-23-84

ПРИГЛАШАЕТ выпускников школ, колледжей, лицеев 
и учащихся старших классов, а также их родителей НА
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Несмотря на увеличение штрафов за продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним (сейчас он составляет 30 ты-
сяч рублей), продавцы не перестают пренебрегать законом. В 
этом году, как и в прошлом,  в городе и районе было выявлено 
26 фактов незаконной продажи алкоголя детям.  В выявлении 
таких преступлений активное участие принимает молодежная 
организация «Молодая гвардия». Продавцы наказываются, а в 
лицензирующие органы направляется информация  о продаже 
алкогольной продукции несовершеннолетним. Напомним, что 
закон бесконечно преступать не получится. Если продавец в те-
чение года неоднократно нарушал закон, решается вопрос об 
отзыве у  магазина лицензии на продажу алкоголя.

Ковровской городской прокура-
турой в феврале 2014 года проведе-
на проверка соблюдения законода-
тельства о безопасности дорожного 
движения.
В ходе проверки установлено, 

что 39 – летний житель города Ков-
рова с 2010 года состоит на диспан-
серном учете в  наркологическом 
диспансерном отделении МУЗ 
«Ковровской городской больницы 
№ 2» с 28.06.2010 года с диагнозом 
«опийная наркомания» (героин). 
Несмотря на  это указанное лицо 
имеет действующее водительское 
удостоверение на  право управ-
ления транспортными средства-
ми категории «В»  – автомобиля-
ми, масса которых не  превышает 
3500 кг..
Согласно данных предоставлен-

ных ГИБДД ММ ОМВД России «Ков-
ровский» гражданин М. в  период 

с момента получения водительско-
го удостоверения неоднократно 
привлекался к  административной 
ответственности, в том числе за не-
выполнение требований Правил 
дорожного движения о  запреще-
нии водителю употреблять алко-
гольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества после 
дорожно-транспортного происше-
ствия, к  которому он причастен, 
либо после того, как транспорт-
ное средство было остановлено 
по  требованию сотрудника по-
лиции, до  проведения уполно-
моченным должностным лицом 
освидетельствования в целях уста-
новления состояния опьянения 
или до  принятия уполномочен-
ным должностным лицом реше-
ния об  освобождении от  проведе-
ния такого освидетельствования, 

за  что лишался права управления 
ТС (31.07.2009 на срок 18 месяцев).
Таким образом, имея водитель-

ское удостоверение категории «В» 
и  состоя на  учете у  врача нарко-
лога с диагнозом «опийная нарко-
мания» (героин), при управлении 
транспортным средством гражда-
нин М. создает угрозу безопасности 
движения на  дорогах для других 
водителей и пешеходов.
В ходе проверки выявлено еще 9 

лиц, состоящих на учете врача нар-
колога с диагнозом «Наркомания», 
имеющие водительские удостове-
рения.
В настоящее время прокурором 

в суд направлены исковые заявле-
ния о прекращении действия води-
тельских удостоверений всех ука-
занных лиц, которые рассмотрены 
и удовлетворены в полном объеме.

В пользу пострадавшего
Несмотря на  то, что дело пре-

кращено Ковровской городской 
прокуратурой в феврале 2014  года 
проведена проверка по обращению 
жителя города Коврова 1942  года 
рождения, инвалида 2 группы 
об оказании помощи в защите сво-
их прав.

1  января 2012  года в  вечернее 
время в  городе Коврове, на  тер-
ритории, прилегающей к  жилому 
дому по  ул. Московская, 24-х лет-
ний ковровчанин, управляя лич-
ным автомобилем «ВАЗ-2109», 
перед началом движения, не  убе-
дившись в  безопасности своего 
маневра, совершил наезд на  про-
ходившего мимо заявителя. В  ре-

зультате дорожно-транспортного 
происшествия мужчина получил 
телесные повреждения. С  места 
происшествия виновник скрылся, 
оставив свой автомобиль.
По данному факту 16  марта 

2012  года СО ММ ОМВД РФ «Ков-
ровский» возбуждено уголовное 
дело, которое в силу акта об амни-
стии (в связи с 20 – летием Консти-
туции РФ) было прекращено.
Однако вследствие транспорт-

ного происшествия потерпевший 
потерял здоровье, прошел дли-
тельное лечение, продолжительное 
время не мог самостоятельно пере-
двигаться, был прикован к кровати, 
в  настоящий момент полностью 

не  восстановился, передвигается 
с трудом с помощью трости. Кроме 
того, заявитель перенес сильные 
физические и  нравственные стра-
дания вследствие полученных те-
лесных повреждений, сопровожда-
ющиеся сильной болью.
По результатам проверки, город-

ской прокурор в судебном порядке 
потребовал взыскать с  виновного 
в  дорожном транспортном проис-
шествии, денежную компенсацию 
в сумме 300 тысяч рублей в пользу 
пострадавшего.

А. Е. МОЛЧАНОВ
и.о. городского прокурора

За рулем наркоман
Прокурорская проверка

Закон и порядок

Пенсионер попал 
под суд
Вечером 25 марта пожилой человек отдыхал на ска-

мейке возле дома. В это время 31-летний владелец 
а/м «Киа-Рио» тоже отдыхал в своем авто, только под 
громкую музыку. Пенсионеру такой досуг оказался 
не по душе, и он решил проучить меломана, нанеся 
несколько ударов тростью по  багажнику автомоби-
ля. После таких методов воспитания на 90-летнего 
пенсионера завели уголовное дело.

Мошенница задержана 
Во Владимире полицейским удалось задержать 

мошенницу, которая обманула 82-летнюю житель-
ницу Коврова и забрала у нее 162 тысячи рублей. 
Злоумышленница пришла в квартиру к пенсионерке 
и предложила ей купить  мед: 5 банок за 10 тысяч ру-
блей. Женщина достала из кошелька нужную сумму 
и отдала мошеннице. Последняя запомнила, где пен-
сионерка хранит деньги, и, пока жертва искала пу-
стые банки, забрала из кошелька оставшуюся сумму.  
Сейчас 36-летняя жительница г. Костерево находится 
под стражей. Задержанная проверяется на причастие  
к аналогичным преступлениям. 

«Резиновые квартиры»
С начала года в 

отношении четы-
рех ковровчан были 
возбуждены уго-
ловные дела по ста-
тье «Организация 
незаконной мигра-
ции». Собственни-
ки жилья за деньги 
фиктивно пропи-
сывали в свои квар-
тиры иностранных граждан. Последний факт был 
выявлен 4 апреля. 34-летний ковровчанин оформил 
на 18 граждан республики Узбекистан уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в место пребы-
вания по адресу: пр-т Ленина, д.57. Мужчина знал за-
ранее, что новоиспеченные жильцы в квартире про-
живать не будут, так как сам там давно не проживает, 
а лишь прописан. В настоящее время ковровчанин 
находится под стражей за совершенные им ранее 
кражи. Вероятно,  срок его заключения продлится. 

Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.

Криминальная хроника

Дети и алкоголь
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Самым распространенным жанром в первых номерах «Инструментальщика» 
были «заметки с мест» - рабкоры со всего завода направляли в редакцию свои 
статьи, в первую очередь – критические. Критика, конечно, не распространялась 
на высшее руководство, на работу органов ВКП(б) или комсомола, но вот отдель-
ным личностям и даже низовым организациям доставалось порой очень крепко.
Магистральной темой 1929 года была организация социалистического соревно-

вания рабочих. Такое соревнование, по задумке экономистов и идеологов, долж-
но было улучшить качество выполняемых работ и сэкономить государственные 
средства. Участие в соревновании было «добровольно-принудительным», а гром-
кие лозунги и выдержки из речей партийных шишек, призывающих к повсемест-
ному соцсоревнованию, сменялись такими вот резкими репликами.

«САМОКРИТИКУЙТЕ»
Газета «Инструментальщик» в 1929 году

В апреле 2014 года газете «Дегтяревец» исполняется 85 лет. Вес-
ной 1929 года вышел первый номер газеты под первым назва-
нием – «Инструментальщик». Сейчас ранние номера «Инстру-
ментальщика» уже не просто источник информации для тех, кто 
интересуется прошлым нашего завода, они – это уникальный до-
кумент своей эпохи. На страницах «Инструментальщика» нашли 
отражение социальные настроения, общественные и политиче-
ские процессы, большие свершения и маленькие проблемы жите-
лей СССР времен первой пятилетки.

К чему привело казенное 
отношение? (№17)

Выгоните полицейского (№ 6) «И я соревнуюсь». (№ 10)

Много раз «Инструментальщик» бил тревогу о том, что соревнование на 
нашем заводе является мечтой досужего воображения общественных орга-
низаций завода и существует только на бумаге. К чести ЦПК надо сказать, 
что она старалась, да и сейчас не умаляет старания сделать соревнование 
действительностью, фактом. Но, как говорится, один в поле не воин. Цех 
ячейки и цехпрофбюро упорно не желают помочь завкому и бюро коллек-
тива ВКП(б) развернуть социалистическое соревнование, организовать сти-
хийное стремление рабочих к практическому участию в соревновании. Ре-
зультаты такого казенного отношения к нашему делу налицо.

В связи с вызовом на соревнование, я, слесарь отдела А-4 Константин 
Рыбкин, ежедневно приходя на работу, сначала вдоволь наговорюсь, поде-
люсь впечатлениями прошедшего вечера, посижу, и наконец потом уже начи-
наю работать. Да впрочем зачем мне уплотнять рабочий день, когда у меня 
и так высоки расценки. ОЭТ пройдет посмотрит, повертит детали и уйдет. 
Если ОЭТ-у до этого нет дела, то мне и подавно. 18-го июня я вместо утрен-
ней смены вышел в вечернюю и проработал вместо 8-ми часов 4. Сказал 
рабочим, что больно сегодня погода хороша. Пойду-ка покатаюсь на лодке. 
И в семь часов ушел. Я кандидат партии и в связи с предстоящей чисткой 
партии, прошу обратить внимание. ОЭТ-у – предлагаю пересмотреть рас-
ценки на мою работу. Администрации отдела нужно за мной последить.
Хотя Рыбкин этого и не писал, а следовало бы.
Свой.

Стоит ли говорить, что попытки дистанцироваться от соревнования рассматри-
вались едва ли не как прямое предательство общего дела. Впрочем, даже участие 
в соцсоревновании не могло застраховать работника от появления на страницах 
газеты вот такого, например, письма, написанного от его, работника, имени.

Интересно, догадался ли слесарь Рыбкин, что за Свой стал автором этого пись-
ма? И если догадался, каким получилось объяснение Рыбкина со Своим?

При строительном отделе ИНЗ №2 работает со своим сыном бывший по-
лицейский – теперь землекоп Большаков. В зимнее время проходило со-
кращение работающих, а они остались. После стал он пролезать в кружки… 
Большаков до сих пор не лишен избирательных прав.
Не мешало бы рабочкому подзадуматься над этим вопросом и полицей-

ского с сыном угнать из строительства.
Язва.

Вообще, подавляющее большинство критических заметок в «Инструменталь-
щике» подписаны псевдонимами. Самыми разными: от громких, вроде Прожек-
тора, Одного за всех или Ковровского до забавных, таких как Митька Огарок или 
Дед Берендей. Самыми распространенными псевдонимами были короткие слова, 
намекающие на губительную для вредителей сущность автора заметки – Пресс, 
Игла, Гвоздь. Порой псевдонимы даже становятся похожи на конспиративные 
клички, а сами заметки – на доносы, присланные в компетентные органы.

К сожалению, некоторым рабкорам в те времена классовая сознательность пол-
ностью заменяла совесть. Вообще, тема чистки рядов – и рабочих, и партийных 
поднималась в то время постоянно. Пресловутую чистку призывали на голову 
своих коллег многие рабкоры. Им вторили лозунги: Нытиков, не уверенных в по-
беде социализма – долой из партии.
Однако не стоит думать, что газетную трибуну использовали только для того, 

чтобы анонимно очернить своих коллег. Некоторые статьи, зачастую ярко напи-
санные, рассказывали о серьезных нарушениях и проблемах, оставшихся без вни-
мания начальства.
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В момент, когда страна переживает колоссальный перелом в жизни, ког-
да даже малограмотные  бедняки-крестьяне из последних сил стараются 
помочь государству, особенно обидно видеть и слышать отказы помочь го-
сударству в среде лучшей части рабочего класса, в среде рабочих-металли-
стов. Такие отказы единичны, но они у нас есть на заводе, и вот примеры:
Малков из отдела А-2, отказываясь подписаться на 3-ий заем индустриа-

лизации, говорит:
- Жалею, что раньше помогал соввласти.
Мы жалеем, что он еще до настоящего времени находится в нашей среде…
Парфенов – мастер-аппаратчик и слушать не хочет о займе.
Козлов, рабочий А-1, этот тоже не желает подписаться.
Стар.

2 сентября около 6 часов вечера, на бульваре около стройки шли пьяные 
«в лоскут» 3 стрелка военизированной охраны в гимнастерках с зелены-
ми нашивками. Их фамилии Зайцев В., Ивкин Г. и Долькин Е. Впереди шел 
крестьянин. Вдруг к нему подбегает Зайцев и ударом кулака в лицо валит 
его на землю. Ивкин и Долькин, позавидовав Зайцеву, помогают избивать 
крестьянина, которому удалось все-таки несколько раз стукнуть Зайцева по 
«кумполу».
Проходивший  мимо командир из лагерей препроводил пьяную компанию 

в общежитие охраны. Он попросил других стрелков убрать своих пьяных 
товарищей, но ни один из них не решился этого сделать. Когда командир 
предложил Зайцеву следовать за ним, то Зайцев отошел шагов на 20 и, при-
готовившись к кулачному бою, сказал:

«Ну, выходи, кто кого, я ведь тоже служил в Красной армии».
Такие случаи у этой «тройки» уже не впервые. Очень плохо, товарищи 

стрелки и командиры военизированной охраны, что в нашей среде до сих 
пор есть такие люди, позорящие звание красного бойца. Многое писалось 
в стенгазетах о пьянстве некоторых стрелков, но результатов не видно. Не 
мешало бы устроить показательный суд над «военизированными хулигана-
ми». 
Кавалерист.

Военизированные 
хулиганы (№ 16)

Инструментальщики дали 281 
с половиной тысячу рублей

«Инструментальщик»

Малышев обманул (№ 18)

Неразгаданная тайна (№ 16)

В языке первых номеров «Инструментальщика» удивительно соединяются ка-
зенные штампы, сохранившиеся еще с дореволюционных времен, новые кан-
целяризмы, слова советского «новояза» и живые разговорные фразы. Чем выше 
материя – тем выше лексика. О свершениях индустриализации, конечно, хочешь 
не хочешь, приходится говорить языком плаката или учебника политэкономии, а 
вот о бытовых несуразностях можно сказать и попросту.

Редакция «Инструментальщика» обещает премию тому, кто угадает, каким 
местом думал человек, строивший в ст. дизелей конторку для техперсонала. 
Убили на фундамент конторки материал и рабочую силу и через 2 дня при-
казали разломать сделанное.
Ответы на загадку просьба переправлять в строительный отдел. В выра-

жениях особо не стесняйтесь…
Зоркий.
Писал «Инструментальщик» не только о заводских делах – в зону внимания 

газеты входили буквально все сферы жизни. Газета была влиятельным и авто-
ритетным органом, сюда писали о проблемах со школой, об отпуске лекарств в 
аптеке, о пьяных бесчинствах соседей и даже о том, что сына сварщика Малышева 
укусила собака…

Сына сварщика Малышева укусила собака. Пошел он к врачу Фомину. Фо-
мин установил, что собака здорова. Малышев этим не удовольствовался, 
пошел к врачу Денисовой. Денисова, поверив честному слову Малышева, 
направила папашу с сыном во Владимир на предохранительные привив-
ки от бешенства. А Малышеву-отцу только этого и надо: погулял и день-
ги получил. Что скажет страхкасса, если завтра какой-нибудь не Малышев, 
А. Большаков придет и скажет: «Отправьте меня в Москву: у меня родильная 
горячка». Так и отправите?
Работница.
Не оставалась газета в стороне и от литературного творчества. Конечно, стихи 

и очерки были редкими гостями на страницах заводского органа печати, но на-
ходилось место и для них. В стране еще не закончился колоссальный культурный 
подъем двадцатых годов, задавленный в тридцатые годы диктатом писательских 
союзов и соцреализма. Писали в «Инструментальщик» и хорошо, и дурно, но в 
заводской поэзии того времени еще чувствуется настоящий живой нерв.

Пусть скромная наша газета,
И мала размером,
Но послужит орган этот
Всем другим примером.
В ней не только лишь вопросы ви-

дим трудовые
Но частенько он заносит датки 

«мировые»…
Орган этот – наше счастье,

Наш луч путеводный.
Принимайте в нем участье
Смело и свободно…
Достиженья все хвалите,
Халатность – бичуйте
И ложь всякую клеймите,
Самокритикуйте.

Н. Лукьянов.

«Инструментальщик» был не только информационным органом или средством 
общественного контроля. Активно газета использовалась и как средство адми-
нистративного давления. Первые номера заводской газеты выходили во времена 
3-го займа индустриализации. Государству нужны были деньги, и эти деньги пы-
тались занять у своих же граждан. По облигациям займа проводились денежные 
розыгрыши, но даже это не могло убедить рабочего обменять свои кровно зара-
ботанные рубли на бумагу, пусть и ценную. Вот тогда-то и пришлось государству 
делать подписку на госзайм практически обязательной.

Еще не все рабочие охвачены подпи-
ской на 3-й заем.
Почему отстают металлообрабатываю-

щий цех и хозотдел?
Подписка на 3 заем индустриализации 

на нашем заводе растет. Цифры говорят 
следующее:
Общая подписка по заводу – 281570 руб.
Эта цифра значительно выше подписки 

на 2-й заем  

Отказавшиеся от займа и у нас есть

Газета в 1929 году была пестрой, разнообразной, непричесанной, и 
едва ли редколлегия «Инструментальщика» могла подумать, что их 
детищу суждено отпраздновать 85-летний юбилей. Однако по сей 

день голос «Инструментальщика» звучит остро и едко, рассказывая вни-
мательному читателю вместе с историей завода историю всей страны.

В материалах газеты «Инструментальщик» за 1929 год сохранена орфография и пунктуация. К.КУТУЗОВ.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15      16 апреля 2014

10 «Дегтярёвцу» – 85 лет 

Мы предложили нашим читателям высказать свои 
пожелания «Дегтярёвцу» о том, что они хотели бы 
прочитать на страницах газеты. Откликнулись мно-
гие, за что мы им благодарны.
С. М.  Кислякова, председатель профсоюзного комитета 

производства № 1, предложила к  100-летию ОАО «ЗиД» воз-
обновить рубрику «Заводские династии». И еще: «Интересно 
было бы узнать о людях, чьими именами названы улицы г. Ков-
рова».
Интересных тем и проектов, эксклюзивных новостей пожелал 

корреспондентам газеты коллектив группы производствен-
ных мощностей КТОПП: «Пусть все, что вы задумали, успешно 
воплощается в жизнь и становится столь же необходимым для 
всей вашей читательской аудитории, каким сегодня является 
каждый новый выпуск газеты «Дегтярёвец». Персональное на-
путствие сделал Павел Беляков из КБ специальных станков 
и установок КТОПП: «Объективности! Оперативности! Настой-
чивости!»
Много позитивных отзывов и добрых пожеланий мы получи-

ли от наших читателей в эти дни. Благодарим всех за напутствия 
и обещаем, что все пожелания реализуем.
День рождения газеты – это праздник и наших читателей. По-

этому мы, в свою очередь, поздравляем читателей, наших пар-
тнеров, рекламодателей с  85-летием издания. Мы стремимся 
к тому, чтобы газета была востребована. И очередные награды, 
и победы в профессиональных журналистских конкурсах – это 
результат кропотливой ежедневной работы редакционного кол-
лектива, выпускающего информационно-насыщенное издание 
и действующего в рамках принятых этических норм. Мы посто-
янно равняемся на эталон социально-ориентированной газеты 
с проверенными фактами и новостями. Не говорить неправду, 
проверять факты – вот золотое правило журналистов «Дег-
тярёвца». Каждый номер газеты для нас как экзамен. И такие 
экзамены в течение года мы сдаем более 50 раз.
Коллектив редакции – разновозрастный. Есть ведущие журна-

листы со стажем работы в газете более 30 лет. Они учат молодых 
корреспондентов, пришедших в профессию, следовать лучшим 
традициям журналистики, помогают стать профессионалами. 
Особенность коллектива «Дегтярёвца» – не только хорошо пи-
сать, но и хорошо думать. Мы живем жизнью героев своих пу-
бликаций, являемся участниками событий, а  не  сторонними 
наблюдателями, тогда и  материалы получаются искренними 
и  яркими. Именно поэтому читатели доверяют нашей газете, 
о  чем свидетельствует постоянно растущий подписной тираж 
газеты «Дегтярёвец».
С праздником газеты, дорогие друзья! Надеемся на продолже-

ние сотрудничества. Ведь впереди у нас много интересных про-
ектов, которые мы выполним вместе с вами.

И. ШИРОКОВА,
главный редактор «Дегтярёвца».

Золотое правило
журналистов 

«Дегтярёвца»
13 апреля исполнилось 85 лет со дня выхода первого номера заводской мно-
готиражной газеты. И хотя газета изменилась и по внешнему виду, и по коли-
честву страниц: было 2–4 – стало 20–24, но «Дегтярёвец» остается верен себе. 
И сейчас, как и 85 лет назад, главные герои газетных публикаций – заводчане, 
их семьи, их дети, их родные.
Сделать газету жизненно важной для читателей, а не просто интересной – вот 
главный принцип «Дегтярёвца». В зависимости от этого принципа и определя-
ется информационная политика нашего издания. Главная тема на  страницах 
«Дегтярёвца» – человек труда, условия, в которых он трудится, его внутренний 
мир, его принципы и убеждения.

И.Н. Широкова,
главный редактор.

Е.А. Смирнова,
редактор отдела.

С.И. Ткачева,
зам. главного редактора.

И.С. Солодухина,
ответственный секретарь.

Я.А. Усольская,
корреспондент.

Н.М. Петрова,
редактор радио.

А.В. Трещалина,
корреспондент.

Е.П. Гаврилова,
корреспондент.

А.А. Червякова,
оператор набора.

А.Ю. Демьяновский,
технический редактор.

А.А. Яцук,
оператор-верстальщик.

К.С. Кутузов,
корреспондент.
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13  апреля в Коврове прошел 
областной этап спортивного 
конкурса «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». Среди команд 
(как и  заявлено в  названии 
конкурса, состоявших из мамы, 
папы и ребенка), представляв-
ших наш город, была и  семья 
бухгалтера-ревизора бюро вну-
треннего аудита ОАО «ЗиД» Ев-
гения Анатольевича Квона. Она 
и завоевала победу на конкурсе 
в  самой младшей возрастной 
категории.
О себе, о семье и о конкурсе 

«Дегтяревцу» рассказал сам 
Евгений Анатольевич:

– Вся наша семья дружит 
со спортом. Я до 21 года доволь-
но-таки серьезно занимался 
боксом, выступал на  соревно-
ваниях. Сейчас поддерживаю 
форму, тренируюсь в  завод-
ском спорткомплексе.
Жена, Мария Юрьевна, тоже 

спортсменка  – занималась 
спортивными танцами, кан-
дидат в  мастера спорта. Сын 
Глеб занимается спортом в дет-
ско-юношеской школе олим-
пийского резерва, ходит в дет-
ский сад № 53.
Наш путь к победе в област-

ном конкурсе начался с  того, 
что зимой в детском саду № 53 
прошел спортивный праздник, 
приуроченный к  сочинской 
олимпиаде. Это был семей-
ный конкурс, содержавший 
в себе самые разные эстафеты, 
упражнения с обручами и мно-
гое другое. В  этом конкурсе 
победу одержала наша семья, 
и  автоматически именно нам 
выпала честь представлять наш 
детский сад на городском этапе 
конкурса. Но  так получилось, 

что мы не знали, когда именно 
будет проходить конкурс – по-
ложение о  нем мы получили 
за день до соревнований, пото-
му и не знали, к каким именно 
конкурсам готовиться.

22 марта в СК «Звезда» про-
шел городской спортивный 
праздник «Мама, папа, я  – 
спортивная семья». Основным 
критерием на  каждом этапе 
(всего их было шесть) была 
скорость выполнения заданий. 
Нам удалось показать лучшие 
результаты на  каждом этапе. 
В финале с нами боролись чем-
пионы области, но все же побе-
ду одержала наша семья.
Следующим соревнованием 

был областной этап  – в  этом 
году он проходил 13  апреля 
в Коврове в СК «Темп». Конеч-
но, об  областном этапе нас 
предупредили заранее, поэто-
му возможность подготовиться 
была. Моей жене с сыном пре-
доставили спортзал в  детском 
саду, а я тренировался в обыч-
ном режиме в спорткомплексе 
ОАО «ЗиД». Мы отрабатывали 
те  элементы, с  которыми воз-
никли сложности на чемпиона-
те города.
В конкурсе было три возраст-

ных категории  – по  возрасту 
ребенка: 8–9 лет, 9–10 лет, 11–
12 лет. Нашему сыну Глебу всего 
шесть лет, так что мы не попа-
дали даже в  самую младшую 
категорию, но нас все-таки за-
регистрировали.
Поначалу мы волновались. 

Очень много людей пришло 
нас поддержать. Были друзья, 
родственники, коллеги-завод-
чане. Но перед самым стартом 
соревнований нам удалось 

собраться, волнение исчезло. 
Я  сказал сыну: «Глеб, не  пере-
живай. Это – игра. Проиграем – 
ничего страшного».
Честно скажу, на  соревнова-

ниях некоторые папы высту-
пили сильнее меня, но это было 
компенсировано удачными 
выступлениями жены и  сына. 
В  итоге нам удалось победить 
и  на  областном этапе. Наша 
победа стала результатом ко-
мандной работы.
Об участии в  спортивном 

празднике в  следующем году 
семья Квон задумывается уже 
сейчас, но наперед победители 
областного конкурса загады-
вать не берутся. Вне зависимо-
сти от их решения, мы желаем 
спортивной семье удачи и но-
вых, семейных и  одиночных 
спортивных свершений.

К. КУТУЗОВ.

 
Поздравления «Дегтярёвцу»

в день юбилея
Уважаемый коллектив «Дегтярёвца»! Желаю вам высоких ти-

ражей, новых идей, запоминающихся журналистских материалов 
и  неиссякаемой творческой инициативы, фантазии. Оставайтесь 
всегда интересными для своих читателей.

Л. А. Смирнов, зам.генерального директо-
ра по персоналу, режиму и связям с обще-

ственностью и социальной политике.

Любимой газете от любящего ее производственного коллектива – 
плодотворной работы, успехов, побед в конкурсах и личного счастья!
Побольше внимания уделять молодежи.

В. Д. Ласуков, начальник производства № 2.

От всей души поздравляем коллектив редакции газеты «Дег-
тярёвец» с 85-летним юбилеем. С момента своего основания судьба 
газеты неразрывно связана с судьбой завода. Все 85 лет «Дегтярёв-
ец» писал историю предприятия и был отличным информатором 
для нескольких поколений заводчан.
Многое изменилось за годы существования газеты: менялись объ-

емы издания, полиграфическое исполнение, тематика публикаций, 
но  оставалось главное – газета «Дегтярёвец» всегда была близка 
заводчанам, рассказывая об основных событиях, о людях, которые 
приумножали славу нашего завода, о  важных вехах исторического 
пути, который наш завод прошел вместе с краем и страной.
Сегодня Ваша  – Наша газета по  достоинству занимает одно 

из  самых значимых мест среди средств массовой информации го-
рода.
Несмотря на  солидный юбилей, Ваше издание – очень молодое, 

напористое, энергичное, с отличной командой, способной преодоле-
вать любые трудности. От  имени строительно- архитектурного 
отдела поздравляю коллектив редакции и читателей газеты с юби-
леем! Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоро-
вья, счастья и больше преданных читателей.

С.В. Мурашов, главный архитектор – начальник САО.

От себя лично и  от  коллектива производства № 1 поздравляю 
газету «Дегтярёвец» и весь редакционный совет с 85-летием со дня 
основания издания.
Хочу отметить, что издательский комплекс «Дегтярёвец» смело 

можно считать неотъемлемым структурным подразделением на-
шего предприятия. Печатные материалы объективно, по  горячим 
следам отражают и  события на  заводе, и политические вопросы, 
и несут широкий спектр информации.
Желаю дальнейших творческих успехов, новых интересных проек-

тов и необычных находок в работе.
Д.Г. Хохашвили, начальник производства № 1.

Управление качества и сертификации поздравляет коллектив ре-
дакции газеты «Дегтярёвец» с 85-летней годовщиной выхода перво-
го выпуска. «Дегтярёвец» давно стал другом и советчиком для мно-
гих работников предприятия. У Вас есть свое узнаваемое лицо, есть 
свой твердый и ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу 
редакции удалось сделать газету интересной и  востребованной, 
завоевать доверие людей. Пусть огромный творческий потенциал, 
высокое журналистское мастерство и в дальнейшем будут залогом 
плодотворной деятельности создателей газеты.
Желаем Вам новых творческих находок, высоких тиражей и пре-

данных читателей!
Пусть Ваш творческий коллектив уделяет еще больше внимания 

событиям, происходящим на предприятии, и людям, работающим 
на нем.

В. И. Резник, начальник УКиС.

Любимая наша газета!
Поздравляем тебя с юбилеем. Уже столько времени ты приносишь 

в наш коллектив самые актуальные новости из жизни нашего пред-
приятия, а также очень интересные и полезные статьи. Спасибо 
тебе за достоверную информацию!
Желаем творческих взлетов, активного развития и дальнейшего 

роста читательской аудитории. Пусть каждый материал будет 
открытием, а каждый номер – успехом.

Коллектив ОГМетр.

Уважаемые коллеги!
Нам очень приятно поздравить издание «Дегтярёвец» с юбилеем. 

За эти годы вы проделали большой путь, выросли в интересный еже-
недельник не только для дегтярёвцев, но и для жителей всего города 
Коврова. Сегодня каждый выпуск «Дегтярёвца» наглядно и  объек-
тивно отражает всю картину происходящих процессов не только 
на нашем предприятии, но и в городе, и в стране в целом. Желаем 
вам новых творческих идей, реализации самых смелых проектов.
Коллективу редакции желаем здоровья, благополучия, дальнейше-

го процветания, творческих успехов и отличного настроения.
Коллектив печатного цеха.

Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем. 85 
лет  – это целая эпоха, которая нашла объективное отражение 
становления и жизни нашего завода. Все это время газета освещала 
актуальные вопросы жизни завода и региона в целом, радовала своих 
читателей интересными рубриками. От всей души желаем редак-
ции газеты крепкого здоровья, творческих успехов, самых интерес-
ных рубрик и удачных статей. Желаем сохранить авторитет и по-
лучать вновь и вновь признание не только среди читателей завода, 
но и на высшем уровне среди других изданий России.

Коллектив ППО.

Здоровый образ жизни

Самая спортивная 
семья области

Первое место в городском спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная семья» – у семьи Квон. 

Семья Квон.
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Один из нас (Звезда, 20.40)
Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученным чекистами, фа-
шистская диверсионная группа планирует взорвать один из оборонных 
заводов Москвы.
Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих под покровитель-
ством немецкого посольства, НКВД направляет на завод одного из своих 
лучших сотрудников Сергея Бирюкова. 

Миссия невыполнима-2 (СТС, 21.00)
Если мир внезапно оказывается перед лицом ужасной катастрофы, есть 
лишь один человек, который может исправить это ужасное положение. 
Его имя Итан Хант, он прирожденный специалист по разрешению самых 
неразрешимых ситуаций.

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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.05 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.15 Х/ф «Скандальный дневник». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 Х/ф «Большая перемена».
3.50 Комната смеха.
4.45 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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.20 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до полудня».
13.35 «Academia».
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
15.40 Х/ф «Коллеги».
17.20 «Шекспир и Чайковский». 
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».
22.10 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.20 Х/ф «Ричард II».
2.35 «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Стежки-дорожки».
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.10, 11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецрепор-
таж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Шампунь 
для лысых». [16+]

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, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». [16+]
11.55 Х/ф «Парк Юрского периода-
3». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.10, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.45 Х/ф «Война пуговиц». [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

10.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
10.30 Х/ф «Всегда». [16+]
13.00 Х/ф «Хранители сокровищ». 
[12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.30 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 «Экстрасенс». [16+]
2.00 Х/ф «Мантикор». [16+]
3.45 Х/ф «Абсолютный код». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.30, 9.10, 9.30, 11.45, 13.10 Т/с 
«Следствие ведут знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня.
15.00 Т/с «Главный калибр». [16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.25 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[6+]
4.05 Х/ф «Взорванный ад». [16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 Непридуманные истории. 
[16+]
12.55, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.55, 20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
[16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дети понедельника». 
[16+]
1.20 Х/ф «Хорошая девочка». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 
1.45 только кабельное вещание.
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.30, 9.10, 9.30, 11.45, 13.10 Т/с 
«Следствие ведут знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня.
15.00 Т/с «Главный калибр». [16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.25 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[6+]
4.05 Х/ф «Взорванный ад». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Туринская 
плащаница». [12+]
1.15, 3.05 Х/ф «Планкетт и 
Маклейн». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!»

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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [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, 4.30 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Секретные территории». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Красная планета». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ричард II».
13.40 «Academia».
14.30 Эрмитаж - 250.
15.10 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40, 20.40 «Острова».
17.20 «Шекспир и Верди». 
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.20 Х/ф «Генрих IV».
1.20 Концерт Российско-
го национального оркестра.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
9.50, 11.50 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира». [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 «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.50 Т/с «Отец Браун». [16+]

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 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00, 23.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
16.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
3.55 Х/ф «Гладиатор». [16+]
5.50 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/ф «В поисках НЛО». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «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 «Человек тьмы». [16+]
1.45 Х/ф «Рок-н-рольщик». [16+]
3.50 Х/ф «Возвращение в рай». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». [12+]
7.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
8.05, 9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.45 Х/ф «На семи ветрах».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Вдовы».
2.10 Х/ф «Поезд милосердия». 
[12+]
3.55 Х/ф «Солдаты». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.50 Непридуманные истории. 
[16+]
12.50, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.50, 21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
[16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
1.05 Х/ф «Часы отчаяния». [16+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». [12+]
7.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
8.05, 9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.45 Х/ф «На семи ветрах».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Вдовы».
2.10 Х/ф «Поезд милосердия». 
[12+]
3.55 Х/ф «Солдаты». [12+]

Понедельник, 21 апреля Вторник, 22 апреля
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Миссия невыполнима-3 (СТС, 21.00)
Суперагент Итан Хант решил расстаться с оперативной работой и занять-
ся подготовкой курсантов. Он даже решил жениться на привлекатель-
ной, ни о чём не ведающей Джулии. Руководство ЦРУ просит его принять 
участие в последней операции: спасении его бывшей ученицы Линдси 
Феррис из лап торговца оружием Оуэна Дэвиана. 

Впервые замужем (Домашний, 23.30)
В 20 лет Тося родила дочку — одна, без мужа. В 30 — личное счастье стало 
недостижимой мечтой. Всю себя она посвятила любимой дочери. Знала 
бы она, что наступит время, когда та станет тяготиться ею и фактически 
выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь будто сделала круг и вер-
нулась в исходную точку. Терять уже нечего — а значит, можно рискнуть, 
начать все с начала.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». 
[16+]
23.30 «Политика». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф Премьера. «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». Триллер. [16+]
2.35, 3.05 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «Похищение Европы». 
[12+]
0.50 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
1.50 Х/ф «Большая перемена».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.50 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.45 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. Окончательный 
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 Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
4.15 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Безбрачная неделя». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Генрих IV».
13.15 «Academia».
14.00, 20.10 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Петров!».
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года».
16.00 «Власть факта».
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 
Шостакович».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка».
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Робин-
зона Крузо».
22.15 «Больше, чем любовь».
1.20 Фантазии для двух роялей.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
10.10, 11.50 Х/ф «Билет на двоих». 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.45, 3.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Спектакль «Буря». [16+]
3.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по пра-
вилам и без...» [16+]
5.15 Д/с «Звериный интеллект». [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 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00, 23.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». [16+]

3.20 Х/ф «Каникулы Дюкобю». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
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/ф «В поисках НЛО». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [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 «Человек тьмы-2». [16+]
1.45 Х/ф «Мыс страха». [16+]
4.20 Х/ф «Легенда о Бугимене». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
7.05 Х/ф «Один из нас». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.20 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». [12+]
3.15 Х/ф «Если ты прав...» [6+]
4.35 Х/ф «Деревенская история». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 Непридуманные истории. [16+]
12.55, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Родная кровь». [16+]
1.15 Х/ф «Безумцы из Скотланд-Яр-
да». [16+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
7.05 Х/ф «Один из нас». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.20 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». [12+]
3.15 Х/ф «Если ты прав...» [6+]
4.35 Х/ф «Деревенская история». [6+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.30 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 Х/ф «Развод». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Заложницы. Маршальские 
жены». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 «Живой звук»
1.45 Х/ф «Большая перемена».
3.05 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.00 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 «Чужой район». [16+]
21.35 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
3.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.15 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 3.15 Х/ф «Впритык». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Генрих IV».
13.15 «Academia».
14.00, 20.10 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робин-
зона Крузо».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Шекспир и Мендельсон».
18.15 «Золотой век Таганки». 
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
22.10 «Культурная революция».
23.20 Х/ф «Генрих V».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Оперативная разработ-
ка». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Шампунь 
для лысых». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Придурки». [16+]
2.10 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.10 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
4.45 «Жизнь в долг». Спецрепор-
таж. [12+]
5.20 Д/с «Звериный интеллект». 
[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 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00, 23.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Дерзкие девчонки». [16+]

3.20 Х/ф «Против течения». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
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/ф «В поисках НЛО». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «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 «Человек тьмы-3». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.30 Х/ф «Демон ночи». [16+]
4.15 Х/ф «Осада пришельцев». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
7.00 Х/ф «На семи ветрах».
8.55, 9.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
3.05 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
4.35 Х/ф «Нежный возраст». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55 Непридуманные истории. 
[16+]
12.55, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
1.25 Х/ф «Девушка у озера». [16+]
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
7.00 Х/ф «На семи ветрах».
8.55, 9.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
3.05 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
4.35 Х/ф «Нежный возраст». [6+]

Среда, 23 апреля Четверг, 24 апреля
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Урок жизни (Россия 2, 15.40)
Наташа бросает учебу в пединституте и едет с Сергеем на стройку. Успехи 
мужа делают его все более самоуверенным и грубым. Она же чувству-
ет себя одинокой и чужой в собственной семье. Наступает момент, когда 
Наташа уже не может примириться ни с бесполезностью своей жизни, ни 
с его вероломством. Она уезжает, завершает учебу в институте и стано-
вится учительницей.

На одном дыхании (ТВЦ, 17.20)
Сандип Мальхотра приезжает в Лондон для того, чтобы помириться с 
подружкой и предложить ей руку и сердце. Но неожиданный звонок от 
захваченной в заложницы Ричи заставляет его прожить последующие 6 
часов «на одном дыхании»…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 4.45 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф «Чумовая пятница». [16+]
2.25 Х/ф «Скорость-2». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.30 Х/ф «Географ глобус пропил». 
[16+]
1.05 Х/ф «Счастье моё». [12+]
3.05 Горячая десятка. [12+]
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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.15 Спасатели. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]
4.40 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны древних сокро-
вищ». [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.
21.00 «Странное дело». [16+]

22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
3.20 Х/ф «Теория заговора». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V».
13.40 «Важные вещи».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» .
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
16.40 Х/ф «Дикая собака динго».
18.15 «Театр на вулкане».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 «Линия жизни».
23.20 Спектакль «Десять дней, 
которые потрясли мир».
1.45 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас 
я попрошу остаться». [12+]
11.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Наследницы». [12+]
22.25 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
0.35 Х/ф «Оперативная разработ-
ка». [16+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.15 Д/с «Криминальная Россия. Раз-
вязка». [16+]
4.15 Д/с «Энциклопедия. Медведи».

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 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
0.35 Т/с «Неформат». [16+]
1.35 Х/ф «Прекрасные создания». 
[16+]
3.55 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.15 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/ф «В поисках НЛО». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «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 «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». [12+]
22.15 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Пропавшие». [16+]
3.30 Х/ф «Попутчик-2». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.00 Х/ф «Жду и надеюсь» [6+]
12.45, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
15.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
18.30 Д/ф «Маршал Василевский». 
[12+]
19.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [6+]
20.40, 23.00 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
0.10 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». [16+]
2.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[6+]
4.30 Х/ф «Весенние перевертыши».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Т/с «Сватьи». [16+]
10.35 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
1.25 Х/ф «Дворцовые вкусы». [16+]
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.00 Х/ф «Жду и надеюсь» [6+]
12.45, 13.10 Т/с «Главный калибр». 
[16+]
15.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
18.30 Д/ф «Маршал Василевский». 
[12+]
19.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [6+]
20.40, 23.00 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
0.10 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». [16+]
2.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[6+]
4.30 Х/ф «Весенние перевертыши».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза». [12+]
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[12+]
15.55 Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова в Кремле.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Джон Картер». 
Приключенческий фильм. [12+]
1.25 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
3.30 Х/ф «На том свете». [16+]

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «В квадрате 45».
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 «Куршская коса». 
«Азербайджан».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Дуэль». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
18.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Берега». [12+]
0.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
[12+]
2.45 Х/ф «Залив». [16+]
4.25 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 «День отчаяния». [16+]
23.50 Х/ф «Двое». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
5.50 Т/с «Вкус убийства». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «На 10 лет моложе». [16+]
11.05 «Представьте себе». [16+]
11.35 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие». [12+]
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
1.30 Х/ф «Пипец». [16+]
3.40 Х/ф «Особь-2». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дикая собака динго».
12.10 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30, 0.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях».
14.25 «Красуйся, град Петров!» 
14.50 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».
15.35 Эпизоды.
16.15 Спектакль «Взрослая дочь мо-
лодого человека». 
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Линия жизни».
19.45 Х/ф «Увольнение на берег».
21.15 «Белая студия».
21.55 Х/ф «Мусульманин». [16+]
23.40 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.
1.45 М/ф «Все непонятливые».
1.55 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».

ТВЦ
5.05 Марш-бросок. [12+]
5.30 М/ф Мультпарад.
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Ход конем». [12+]
8.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [6+]
10.05 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55, 14.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]
15.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
17.20 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [12+]
23.05 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.55 Временно доступен. [12+]
2.00 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат». [16+]
3.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [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 «Русалочка». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [6+]

11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [16+]
13.00 Т/с «Семья 3D». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00, 16.30 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Суперсемейка». [16+]
21.05 Х/ф «Мстители». [16+]
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
1.30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
3.30 Х/ф «Римские приключения». 
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 М/ф «Американский хвост». [0+]
10.00 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
13.30 Х/ф «Флинстоуны». [0+]
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию». [0+]
17.15 Х/ф «Путешествие призрака». 
[16+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [12+]
21.15 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
23.45 Х/ф «Проклятие города при-
зраков». [16+]
1.30 Х/ф «Мертвая тишина». [16+]
3.15 Х/ф «Паутина». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
7.35 Х/ф «Русалочка».
9.00 Д/с «Путешествия дилетанта с 
Сергеем Костиным».  [6+]
9.45 Х/ф «Усатый нянь».
11.10, 13.10 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.55 Х/ф «Шестой». [12+]
16.30 Х/ф «Соленый пес».
18.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
1.30 Х/ф «Жду и надеюсь». [6+]
3.55 Х/ф «Ищу человека». [6+]
5.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.40 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
20.45 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Снежный ангел». [16+]
1.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». 
[16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
7.35 Х/ф «Русалочка».
9.00 Д/с «Путешествия дилетанта с 
Сергеем Костиным».  [6+]
9.45 Х/ф «Усатый нянь».
11.10, 13.10 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.55 Х/ф «Шестой». [12+]
16.30 Х/ф «Соленый пес».
18.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
1.30 Х/ф «Жду и надеюсь». [6+]
3.55 Х/ф «Ищу человека». [6+]
5.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». [6+]

Пятница, 25 апреля Суббота, 26 апреля
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История рыцаря (ТВ3, 19.00)
Он не подчинялся ни одному правилу, ибо был создан для того, чтобы их 
нарушать. После гибели своего господина слуга Уильям решается на отча-
янную авантюру. Юноше удается изменить свою родословную и, присво-
ив себе доспехи и оружие ушедшего хозяина, предстать перед публикой 
молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтенштейном.

Миссия невыполнима (СТС, 13.55)
Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозреваемого в преда-
тельстве «крота», из-за которого погибли несколько членов его команды, 
включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще 
только коллега Ханта — жена Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обви-
нения в предательстве, Ханту надо найти настоящего «крота».

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». [12+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
13.10 Х/ф «8 первых свиданий». 
[16+]
14.50 Д/ф «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии». [12+]
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф Премьера. «Жизнь Пи». 
Сурадж Шарма, Жерар Депардье 
в приключенческом фильме Энга 
Ли. Четыре премии «Оскар-2013». 
[12+]
0.20 Х/ф «У каждого своя ложь». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Город принял».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.

12.40, 14.30 Х/ф «Его любовь». 
[12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Ищу тебя». [12+]
1.50 Х/ф «Любовник». [12+]
4.00 Комната смеха.  

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 - ЦСКА - «Рубин». 
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 происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Опасная любовь». 
[16+]
23.35 Х/ф «Черный город». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Особь-2». [16+]
5.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
7.10, 18.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
10.40 Х/ф «Пипец». [16+]
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[12+]
15.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». [12+]
21.30 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек в футляре».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра под 
управлением Зубина Меты.
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 Олег Погудин. Концерт.
20.30 «Острова».
21.10 «Мосфильм». 90 шагов».
21.25 Х/ф «Охота на лис».
23.00 Опера «Золушка».

ТВЦ
5.05 Марш-бросок. [12+]
5.30 М/ф Мультпарад.
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Ход конем». [12+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [6+]
10.05 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]

11.30, 14.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55, 14.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]
15.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
17.20 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [12+]
23.05 Т/с «Инспектор Линли». 
[12+]
0.55 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 Гав-стори. [16+]
9.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей».
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
13.55 Х/ф «Миссия невыполни-
ма». [16+]
17.15 Х/ф «Сокровище нации». 
[16+]
19.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00 Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 М/ф «Американский хвост-
2: Фивел отправляется на Запад». 
[0+]

10.15 Х/ф «Властелины вселен-
ной». [12+]
12.30 Х/ф «Мост в Терабитию». 
[0+]
14.30 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». 
[12+]
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы». [12+]
19.00 Х/ф «История рыцаря». 
[12+]
21.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
0.15 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Соленый пес».
7.40 Х/ф «Пока бьют часы».
9.00 Служу России!
9.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
16.25 Х/ф «В черных песках». 
[12+]
18.10, 21.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
0.50 Х/ф «Даурия». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05 Х/ф «Материнская клятва». 
[16+]
11.55 Х/ф «Невеста и предрассуд-
ки». [16+]
14.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]

21.05 Д/ф «Любовь без границ». 
[16+]
22.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Основной инстинкт». 
[18+]
1.55 Х/ф «Любовь - это всё, что 
тебе нужно». [16+]
4.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

РОССИЯ 2
6.00 Х/ф «Соленый пес».
7.40 Х/ф «Пока бьют часы».
9.00 Служу России!
9.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
16.25 Х/ф «В черных песках». 
[12+]
18.10, 21.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
0.50 Х/ф «Даурия». [6+]
4.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
5.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты». [16+]

Воскресенье, 27 апреля

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

кл
ам

а

реклама

Тот день, когда твой голос замолчал
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы никак не можем с этим смириться.
Ты добрым и любимым был отцом и мужем,
И самым лучшим дедом на Земле.
Всегда ты был нам очень-очень нужен,
И никто тебя не сможет позабыть.
Мы за тебя молиться Богу станем,
Чтоб обрела душа твоя покой.
Лишь иногда на сердце боль стихает
При мысли – Бог лучших к себе забирает.
Пусть будет пухом тебе земля,
А ты для нас по жизни – света лучик.
Все, кто знал и  помнит Виктора Михайловича, 

помяните его добрым словом. Светлая память 
и вечный покой. Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, Анечка, Настенька, 
Данюшка, все родные, близкие, друзья.

18 апреля 2014 года 
исполнится 1 год, как 
нет с  нами нашего 
дорогого и любимого 
мужа, дедушки, отца, 
брата и просто хоро-
шего человека

Толокнова 
Виктора Михайловича

Невозможно найти слова, что-
бы описать горечь и боль утра-
ты. Выражаю благодарность цеху 
№57, отделу главного бухгалтера ОАО «ЗиД», ОЭАС ОАО 
«ЗиД», управляющей компании ООО  «РМД» и всем род-
ным и близким, соседям и друзьям за моральную  и ма-
териальную помощь, кто пришел проводить в послед-
ний путь моего сына. Низкий вам поклон.

Мама.

31 марта скоропостижно скончался

Маринов 
Дмитрий 
Юрьевич
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

Открыта выставка «ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
(к Году культуры).
Работает выставка «ИСКУССТВО МСТЕРЫ»
(к 90-летию Центра традиционной Мстерской миниатюры).

Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

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

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

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

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

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
23 апреля с 10.00 – Ярмарка вакансий общественных работ.            
24 апреля в 18.00 – Гастроли Московского театра «АртЛидер». 
Спектакль У.Шекспира  «Двенадцатая ночь».

25 апреля в 19.00 – Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ…».

26 апреля в 18.00 – Закрытие фестиваля «Студенческая весна».
27 апреля в 10.00 и 13.00 – мастер-класс для детей по изготовлению 
суши и роллоф в  тайм-кафе «КВЕСТ» (ДК «Современник»).

29 апреля в 11.00 и 13.00 – Праздник для детей в Тайм-кафе 
«КВЕСТ».

29 апреля в 18.00 – К Международному дню танца. Большой 
хореографический концерт «ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО ТАНЕЦ». 

30 апреля в 18.00 – Гастроли Ивановского областного 
ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Спектакль М.Ладо «Очень простая 
история».

14 мая в 18.30 – Концерт АЛЕКСАНДРА  КАЛЬЯНОВА с программой  
«Старое кафе».

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

ÄÊ èì. ËÅÍÈÍÀ
22  апреля 19.00 – Концерт певца  Артура  «НЕДОЛЮБЛЕННАЯ 
ВЕСНА».  г. Москва  (12+).

23  апреля 19.00 – Концерт Парад страстей Вардан Маркос  
«ВИРТУОЗНОЕ ШОУ» г. Москва. 

25  апреля 18.00 – Танцевальное шоу «АВТОСТОП» НКСТ «Новый 
стиль » (6+).

27  апреля 11.00 – Конкурс военно - патриотической песни «Песня 
в солдатской шинели» (0+).

 Клубный 3D КИНОТЕАТР «ВЕГАС» 
   тел:. 8-920-910-89-98

Мультфильмы:
12:00  - Эпик (0+) 

13:40 – Холодное сердце (0+)
15:20 – Смурфики  2 (6+)

Фитнес-аэробика  для взрослых;
Центр ЭРД «Светлячок» для детей 3-5 лет;

Тел.: 3-01-27, 8 (919) 026-30-02 http://dklenina-kovrov.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

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

Справки по телефону 3-12-05.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

26 апреля в 12:00 – VII Открытый городской конкурс-фестиваль 
лирико-патриотической песни «Поём о России». Конкурсный день.       

27 апреля  в 17:00 – Малый зал.    Концерт камерного хора 
«КОВРОВСКИЕ ПЕВЧИЕ» Рук. Владимир Завазальский.
1 мая в 12:00 –  Гала-концерт конкурса «Поём о России».
4 мая в 14:00 – Ко Дню Победы. Народный музыкально-
драматический театр «Поиск». 

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

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

Малышка. Девочка с нелег-
кой судьбой. Она была остав-
лена умирать от  истоще-
ния после побоев на  улице. 
Но  добрые люди ее выходи-
ли. И  сейчас это игривое су-
щество, 5 мес. от роду, не по-
терявшее веру в  человека 
очень ждет и надеется на хо-
рошего хозяина. Подходит 
для проживания в  квартире. 
При желании хозяина после 
7 мес поможем со стерилиза-
цией. Тел.: 89157678720

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Варя. Возраст около 3 лет. Мама героиня. Ощенилась в 
самый мороз и вместе со своими 5 щенками выкормила 3 
подкидышей. Стерилизована. Ищем очень терпеливого и 
доброго хозяина. Девочка котактная, охраняет. Невысокая.  
Тел.: 89157678720.

Коллективные заявки от работников предприятия 
на рассаду капусты принимают по тел. 1–11–01. 

ВИД СОРТ СРОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА за дес.

капуста РАННЯЯ СЮРПРАЙС 55  Ранний гибрид с привлекательной яркой 
окраской.Формирует округлый плотный и 
компактный кочан   весом 1,0-1,3 кг.

45 руб.

капуста РАННЯЯ ПАРЕЛ 60 Сорт с отличной комбинацией вкуса, скороспе-
лости,  товарности       (15-20 дней не растре-
скивается  в поле). Формирует кочан  весом 1,0 
-1,8 кг.

45 руб.

капуста РАННЯЯ ФАРАО 63 Высококачественный гибрид с плотным 
кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрески-
ванию.

45 руб.

капуста ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН 75 Высококачественный  среднеранний ги-
брид с плотными белыми головками до 1,5 
кг. Пригоден для переработки.

45 руб.

Оранжерея ОАО «ЗиД» 
поздравляет садоводов с началом сезона-2014 
и предлагает большой ассортимент продукции

Хозяйские хлопоты

Также в продаже – послевыгоночные луковицы лилий 
по цене 20 руб. за штуку. Начало реализации с 21 апреля. 
Будем рады всем покупателям!
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату в общежитие, на 
ул. Островского, 57/2, 18 
кв.м.,   цена 500 тыс.руб. 
Тел.8-900-584-43-65
3-комнатную квартиру, в дер.доме, 
2/2, ул.Краснознаменная, о-50, доку-
менты готовы, от собственника, цена 
950 тыс.руб. Тел.8-910-170-57-04.
2-комнатную кв., 1/5 кирп.дома, р-н 
Черемушки, 38, 4 кв.м., цена 1270 
тыс. руб. Тел. 8-910-771-31-84.
3-комнатную кв., 1/2 дер.дом, р-н 
Торгового центра, 70 кв.м., все удоб-
ства, цена 980 тыс.руб. или ОБМЕ-
НЯЮ на меньшую пл. (комнату или 
гостинку в Коврове) с доплатой с 
вашей стороны. Тел. 8-910-771-31-84.
1-комнатную квартиру, 34 кв.м., 4/5, 
не угловая, б/б, ул. Еловая, 86/6. Тел. 
8-904-038-16-03.
часть дома на ул. К.Маркса, 50 кв.м. 
со всеми удобствами + земля. Тел. 
8-904-258-09-35, 8-920-907-26-06.
 гараж 3,5х6м, ул. Свердлова (есть 
погреб, смотровая яма), документы 
оформлены, цена 250 тыс.руб., без 
посредников. Тел. 8-915-777-59-96.

1-комнатную квартиру, ул. Федо-
рова, 1/5, не угл., состояние хоро-
шее, цена 950 тыс.руб. Тел. 5-64-93, 
8-900-582-69-60.
3-комнатную квартиру на ул. Соци-
алистической (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 собствен-
ника. 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, летний водопровод. Тел.: 
8–919–001–29–35.
1-комнатную квартиру (брежневку), 
2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, состо-
яние хорошее, цена 1 млн 30 тысяч 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру в этом районе с доплатой. Обра-
щаться по Тел.: 8–920–927–24–15.
3-комнатную квартиру (брежневку) 

на  ул. Космонавтов. Тел.: 8–905–
140–27–00, с 18 до 20 часов.
земельный участок 5 га в  деревне 
Ивакино (граница деревни, 15  км 
от города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ-2112, 2004г.в., дв.1,5, 
музыка, сигн., с автозапуском, литые 
диски, новая летняя резина, цена 150 
тыс.руб., торг. Тел. 8-930-743-90-57.
а/м «Шевроле Ланос», 2008г.в., 1 
хозяин, пробег 20 тыс.км, зимой не 
эксплуатировался, цена 250 тыс.руб., 
торг. Тел.8-910-175-99-93.
а/м ВАЗ-2107, 2009г.в., состояние 
хорошее, пробег 40 тыс.км,  гаражное 
хранение. Тел. 8-980-750-51-35.
а/м ИЖ-Ода, 2002г.в., в хорошем 
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
козырек металлический для вход-
ной двери, р-р 2х2, новый. Тел. 
8-919-016-71-92.
кресло-кровать с ящиком под 

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

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород
(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40, 

прибытие в Нижний Новгород в 9-45.

Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, 
прибытие в Ковров 19-00.

 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
 Тел: 8-910-17-17-645 ре

кл
ам

а

 Вниманию 
членов садоводческого 

товарищества №5 
«Сосновый бор»

 3 мая в 13 часов на территории 
сада состоится общее собра-
ние членов товарищества.
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белье, в хорошем состоянии, цена 1400 
руб. Тел. 8-962-086-67-62.
2-створчатый шифоньер, б/у, недо-
рого; мягкую мебель (диван выдвига-
ющийся + 2 раскладных кресла), б/у, 
можно по отдельности. Тел. 5-39-62, 
8-910-676-06-21.
коляску-трансформер «Адамекс», 
зима-лето, цвет сине-голубой, после 1 
ребенка, цена 3500 руб. Тел. 4-85-54, 
8-904-594-46-56.
стиральную машину-автомат «Самсунг», 
4,5 кг, недорого. Тел. 8-900-581-90-02.
пчёл с ульями в количестве 4-х семей. 
Тел. 9-36-52, 8-910-187-19-73.
комод, р-р 75х40х80, цвет орех, состоя-
ние хорошее, недорого; кронштейн-под-
ставку под телевизор или микровол-
новку. Тел.8-906-616-09-47.
пекинских утят, яйцо куриное; дом под 
снос, самовывоз. Тел. 8-919-007-5225.
новый электрический водонагреватель 
«Аристон-супер-класс» на 15 литров, 
цена 4 тыс.руб. Тел. 8-915-777-59-96.
стенку «Русь», с шифоньером, в хоро-
шем состоянии, б/у, дешево. Тел. 
8-904-039-67-65.
cолидный 2-тумбовый тёмный полиро-
ванный письменный стол пр-ва Герма-
нии, б/у, в хорошем состоянии (столеш-
ница 140х70 см; высота 75 см), недорого. 
Тел. 8-919-003-29-28.
стол кухонный, белый, рас-
кладной, 110х70, цена 500 руб. 
Тел.8-909-272-98-18.
газовую плиту «Дарина», с вытяж-
кой, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-039-67-65.
беговую дорожку, работает от сети, мак-
симальная нагрузка 110 кг, б/у 1 год, в 
отл. состоянии. Тел. 8-904-590-12-02, 
Светлана.

скорняжную машину, недорого. Тел. 
8-910-677-12-84. 
телевизор  «Samsung»,  82 см, цена 
8 тыс.руб., газовую плиту «Дарина» 
(50х50 см), цена 5 тыс.руб., 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 
камерами к мопеду «Пилот» по 
500 руб.;  2 рулона рубероида 
(10 м с присыпкой) по 250 руб. Тел.  
8-904-032-28-65.
свадебные туфли,р-р 37-38, в хоро-
шем состоянии, 1500 руб, новые  
замшевые туфли, р-р 38,корич-
невые, 1500 руб. Тел. 5-14-25, 
8-910-186-04-52.
 1,5-спальную кровать, комод, б/у, 
в хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8–905–140–27–00, с 18 до 20 
часов.

КУПЛЮ
 мотоцикл «Восход», прицеп «Енот»,  
в  любом состоянии, можно не  на 
ходу. Тел.: 4–27–12, после 18 часов, 
8-904-033-22-52.
буровую установку в любом состоя-
нии. Тел.: 8–903–743–35–43.
старые значки, монеты, знаки, юби-
лейные рубли 80-х и 90-х годов. Тел. 
9-919-027-08-19.

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

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

ВАКАНСИИ:
-повар. Контактные телефоны : тел.9-
19-34, 9-43-11
Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» приглашает на сезон-
ную работу и гарантирует компен-
сировать затраты на проживание, 
питание и прохождение медицин-
ского осмотра. Детям сотрудников 
- льготные путевки. Опыт работы 
приветствуется.
Средняя заработная плата - от 20 тыс. 
рублей.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

ОВЕН
На этой неделе вы 

окажетесь способны и 
на качественный рывок 
на работе, и на успеш-
ное наведение порядка 
в доме. Было бы также 
правильным заняться 
своим здоровьем, отдох-
нуть на курорте или от-
правиться в долгождан-
ное путешествие. 
ТЕЛЕЦ
Сейчас вам необходи-

мо стать собранными 
и целеустремленными, 
ведь наступает важный 
период, который позво-
лит вам раскрыть свои 
способности в профес-
сиональном плане. По-
старайтесь сосредото-
читься на главном и не 
тратить свои силы по 
мелочам. 
БЛИЗНЕЦЫ
В первую половину 

недели вам желательно 
начать планомерную ре-
ализацию хотя бы части 
своих идей. Ваша пози-
тивная настроенность 
на общение позволит 
возобновить утрачен-
ные связи, обрести но-
вые знакомства и узнать 
много полезного. 
РАК
 События на этой неде-

ле будут достаточно про-
тиворечивы, поэтому 
вам понадобятся усилия 
и мудрость для управле-
ния создавшейся ситуа-
цией. Стоит остерегать-
ся увлечения азартными 
играми, избегать сомни-
тельных сделок и не де-
лать необдуманных дол-
гов на этой неделе. 
ЛЕВ
На этой неделе жела-

тельно разобраться и 
привести в порядок все 
накопившиеся дела и 
недоработки. Постарай-
тесь избавиться от не-
гативных мыслей о лю-
дях и ситуациях, будьте 
добрее и терпеливее по 
отношению к ним. 
ДЕВА
На этой неделе вы 

можете получить жела-
емое, если сумеете ди-
пломатично и вовремя 
отойти в тень и оттуда 
управлять интересую-
щими вас событиями. К 
концу недели желатель-
но вплотную заняться 
личными делами или 

позволить себе отпра-
виться в отпуск. 
ВЕСЫ
Ваша компетентность 

может подвергнуться 
сомнению, поэтому не 
экономьте время на изу-
чении справочной лите-
ратуры, сейчас не стоит 
опираться исключитель-
но на то, что вы знаете, 
собственного опыта вам 
может и не хватить. 
СКОРПИОН
 На этой неделе чер-

пайте бодрость в удачах 
и постарайтесь не при-
нимать скоропалитель-
ных решений. Нежела-
тельно начинать даже 
самые незначительные 
новые дела, лучше про-
должить завершение ра-
нее начатого. 
СТРЕЛЕЦ
Ваша способность к 

философским размыш-
лениям и умение де-
лать в результате этого 
реалистичные выводы 
позволят вам выбрать 
верное направление и 
собраться с силами для 
очередного рывка. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе жела-

тельно проявить актив-
ность и инициативность, 
это поспособствует как 
вашей успешности в це-
лом, так и завязыванию 
полезных знакомств и 
установлению друже-
ских контактов в част-
ности. 
ВОДОЛЕЙ
В начале недели с иде-

ями и предложениями 
лучше не выступать, вы-
делиться таким образом 
не получится, вас могут 
неправильно понять, 
поэтому не создавайте 
себе лишних проблем. К 
концу недели дети могут 
выдвинуть свои претен-
зии. Это вынудит вас пе-
ресмотреть некоторые 
свои принципы. 
РЫБЫ
На этой неделе вам 

будет везти как в игре, 
так и в любви. Но игру 
лучше предпочесть не 
азартную, а актерскую, 
тут вы будете неотрази-
мы и можете позволить 
себе самые сумасшед-
шие выходки, все они 
будут обречены на успех.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 21 ïî 27 àïðåëÿ

22 апреля отметит свой 45-й день рождения 
АРХИПОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА! Коллектив 
цеха № 64 от всей души поздравляет её с юби-
леем и желаем!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
 Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив пятого участка цеха № 64 сердечно поздрав-
ляет ОХОТНИКОВУ ОЛЬГУ с юбилеем.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А,  в общем – жить и не стареть.

17 апреля отметит свой день рождения КУВАРИНА 
НАДЕЖДА АРКАДЬЕВНА, работница пятого участка цеха 
№64. Коллектив цеха поздравляет ее.
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце  улыбнется пусть с утра!
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил
Коллектив пятого участка цеха № 64.

17 апреля отметит свой юбилейный день рождения ра-
ботница пятого участка цеха № 64 ОХОТНИКОВА ОЛЬГА. 
Мы от всей души поздравляем ее с этой замечательной 
датой.
У тебя  сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата 
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

Подруги.

Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет с днем 
рождения инженера технолога ЛИПАТОВА АНДРЕЯ.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Пусть в этот день,
Поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

От себя лица и от лица коллектива производства №1 по-
здравляю с юбилеем ДЕГТЯРЁВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ведущего инженера конструктора ПКЦ!
Многие годы связывают Юрия Владимировича с производ-
ством №1.
Его отличают такие качества, как высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к работе, но очень ценны 
его человеческие качества - это доброжелательность в от-
ношениях, готовность помочь в решении производствен-
ных вопросов.
В день юбилея, Юрий Владимирович, примите от коллекти-
ва производства №1 слова благодарности за совместное 
плодотворное сотрудничество. Желаем Вам дальнейших 
успехов в работе, здоровья и большого личного счастья!

Д.Г.Хохашвили, начальник производства №1. 

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

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

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

и

64

ем.
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13 апреля отметила свой день 
рождения ЛЮЛЕНКОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА, буфетчица инстру-
ментального производства.
Пусть станет, доченька,
Твой день рождения
Днем замечательного настроения,
Песен, веселья, шуток и смеха
И пожеланий большого успеха,
Будь, как и прежде, милой, красивой,
Очаровательной, самой счастливой,
Пусть добротой твоя жизнь озарится,
Все, что загадано, осуществится.

Мама.

14 апреля отметила свой день рождения СЕРГЕЕВА 
ТАМАРА АРКАДЬЕВНА.
Тебя сердечно поздравляем 
В такой чудесный тёплый день 
И очень многого желаем: 
Здоровья, счастья, светлых дней. 
Пусть всё, о чём ты так мечтаешь, 
Чего ты хочешь в этот день, 
Твои надежды и желанья, 
Пускай исполнятся теперь.

Коллектив Учебного центра.

10 апреля отметила свой день рождения 
КОЛОМИЕЦ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА! Кол-
лектив цеха № 64 от всей души поздравляет 
её с днём рождения!
Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха, 
Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце Ваше пело, 
Чтобы радовало дело, 
Чтоб с годами не стареть, 
А цвести и молодеть!

19 апреля отмечает  день рожде-
ния ЧИГРИН ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, 
медработник цеха № 91.
Пусть жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино. 
Пусть ярких впечатлений не жалеет
И будет в ней все лучшее дано - 
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья, 
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья!

Татьяна, Людмила, Рита.

Служба ГСМ поздравляет с наступающим 
днем рождения медицинского работника 
цеха № 91 ЧИГРИН ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВ-
НУ. Желаем порхать — как бабочка, цвести — 
как роза весной, сиять — как солнце. Пусть 
радуют родные и близкие заботой, понима-
нием, теплом и уважением.
Вы прекрасны, изящны, неотразимы всегда.
Пусть в жизни будет все прекрасно, 
Красиво, здорово и классно, 
Чтоб ты уверенной и стильной, 
Была всегда неотразимой! 
Пусть в жизни будет все чудесно, 
Фартово, ярко, интересно, 
Чтоб ты от радости смеялась 
И каждым часом наслаждалась! 
Пускай восторг и восхищение, 
Тебя возносят в день рождения, 
Апрельской сказкою красивой,
Чтоб ты была всегда счастливой!

11 апреля отметил свой день рожде-
ния слесарь цеха № 41 ФОМИН РОМАН. 
От всего сердца поздравляем его.
У тебя сегодня – день рожденья,
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла!
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость  спутником
 Твоим  останется навек
И рядом будет навсегда
Любимый человек.

Мама, сестра.

Коллектив инструментальной кладовой цеха №15 про-
изводства № 21 от всей души поздравляет с юбилеем 
МОЧАЛОВУ ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВНУ.
Бегут года (подумать только), 
Но цифра вовсе не важна. 
Ведь женщине дается столько, 
На сколько выглядит она. 
Вы молоды и энергичны, 
Желаем быть всегда такой — 
Здоровой, бодрой, симпатичной, 
Душевной, теплой и простой.
 Что пожелать? Конечно, счастья, 
Улыбок море, солнца и тепла, 
Чтоб никогда не знать печали, 
Чтоб на душе любовь цвела!

14 апреля отметила свой юбилейный день рождения  наша 
дорогая и любимая мама, бабушка МОЧАЛОВА ЛЮБОВЬ 
ГЕРМАНОВНА.
Мамочка наша родная! 
Эти нежные строки — тебе. 
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Что, горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Родные.

14 апреля отметила  свой юбилейный день рождения ин-
женер по инструменту четвертого отделения производства 
№ 21 ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВНА МОЧАЛОВА. Хочется выра-
зить слова благодарности и признательности этой энер-
гичной, оптимистичной, трудолюбивой женщине. У Любови 
Германовны дружная семья, любимая работа, дружный кол-
лектив. Успевает все – как именно – не знаем.
Хотим пожелать мы годам вопреки,
Здоровье и воля чтоб были крепки.
Родные, чтоб лили на душу бальзам
И все удавалось легко и без драм.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет  лучше,
Ведь ты не любишь кое-как!

С уважением, контролеры БТК и коллектив четвертого 
отделения производства № 21.

17 апреля отметит свой юбилей ПЕТРОВ ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, наладчик цеха № 17 производства № 
21. От всей души поздравляем его с юбилеем.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Сыновья Роман и Андрей.

17 апреля отметит свой юбилейный день рождения на-
ладчик  второго отделения производства № 21 ПЕТРОВ 
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив девятого участка 
от всей души поздравляет его с этой датой.
С прекраснейшим днем поздравляем!
Судьбе – только ярких страниц!
Пусть счастье не ведает края,
А радость не знает границ.
Чтоб все, о чем долго мечталось,
Сбылось, было в сердце светло!
Чтоб счастье на веки осталось
И рядом по жизни пошло.

Поздравляю ПЕТРОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ра-
ботника цеха № 17 с юбилеем! Желаю здоровья, счастья, 
семейного благополучия.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным
Решается красиво и легко!
С юбилеем!

Жена.

12 апреля отметила свой юбилей контролер КПП 
ОГМетролога АДАМОВА ВАЛЕНТИНА АДАМОВНА. Коллек-
тивы КПП-4, КПП-11 ОГМетролога и РКК-4 производства 
№ 1 от всей души поздравляют ее с этой датой.
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят – это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была.

15 апреля отметила свой день рожденья, работница 
ОМТО ЗУДИНА НАТАЛЬЯ.
Поздравляем тебя с днём рождения и желаем, чтобы лю-
бой день твоей жизни был наполнен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными встречами. Пусть у тебя будет от-
менное здоровье и бодрое настроение. Ещё желаем, чтобы 
каждое утро тебя встречало яркими солнечными лучами и 
улыбками близких людей.

Коллектив бюро снабжения комплектующими, 
ТНП, РЭН и нестандартным оборудованием, 

РТИ и покупным инструментом.

От всей души поздравляем ЧЕТИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, 
работницу ОМТО.
Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего и крепкого здоровья. 
Пускай в семье твоей живет покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
И еще хотим пожелать тебе больше радости, чем забот, 
Больше отдыха, чем работ, 
Больше солнышка, чем ненастья и большого счастья.

Коллеги.

16 апреля  отмечает день рождения 
работница шестого отделения произ-
водства №21 КАМЕНЕВА ИРИНА.
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.

Цехкомитет.

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей 
души поздравляет с днем рождения 
ЗАЙЦЕВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
В день рожденья хотим Вас поздравить
И от сердца всего пожелать:
Все невзгоды в прошлом оставить,
Чтобы только лишь радости знать.
В этой жизни здоровья, успеха,
Переливов детского смеха
И простого женского счастья - 
Пусть судьба к Вам проявит участье!

От всего сердца поздравляем 
КАМЕНЕВУ ИРИНУ.
Тридцать пять – чудесный возраст,
Это красоты расцвет!
Пусть сияют счастья звезды,
Много зим и много лет!
Будет жизнь удачной, яркой,
Полной праздников, цветов,
И успехов, и подарков,
И любви прекрасных слов!

Подруги.

Коллектив смены №1 
ООПВР от всей души поздрав-
ляет с днем рождения КАЗАКО-
ВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ!
В долгожданный день  рожденья
Поздравить Вас мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать Вам хотим!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
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