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В целях признания выдающегося вклада 
создателей оружия в обеспечение защиты
и независимости государства день 19 сентября 
объявлен профессиональным праздником 
работников оборонной промышленности.

Рассказ о ковровских оружейниках
читайте на страницах нашей газеты. www.zid.ru/journals

Читайте
«Дегтярёвец»

на сайте

19 сентября отмечается День оружейника. Это новый профессиональ-
ный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса. 
Наш завод, созданный в 1916 году для выпуска пулеметов для российской 
армии, уже более 97 лет выполняет важнейшую государственную задачу, 
внося свой вклад в общее дело укрепления обороноспособности страны. 
Визитной карточкой нашего предприятия является разрабатываемая и произ-
водимая продукция. Это – высокоточное ракетное и стрелково-пушечное воо-
ружение, не имеющее аналогов в мире. Вооружившись опытом прежних дости-
жений и побед, наследуя славу отцов, нам предстоит решать новые задачи, про-
диктованные временем. Есть уверенность в том, что коллектив трижды орденонос-
ного завода им.В.А. Дегтярева преодолеет все трудности. Впереди у нас – новые 
победы.
Поздравляю всех работников предприятия с Днем оружейника и желаю успехов, 
творческого отношения к делу, удачи!

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
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Занятия начались в феврале и закончились 
в апреле. Обучение проходило в КГТА по двум про-
граммам: управленческий учет и принятие управлен-
ческих решений; финансовый менеджмент и финансо-
вый анализ. Дополнительное образование по програм-
мам зарубежного института получали не только дегтя-
ревцы, но и ведущие специалисты и руководители дру-
гих крупных предприятий города: ОАО «КЭМЗ», ОАО 
«КМЗ» и ОАО «ВНИИ «Сигнал». Каждую неделю слу-
шатели приходили на занятия в КГТА. Обучение про-
водили сертифицированные по программам зарубеж-
ного института преподаватели: Лаврищева Елена Евге-
ньевна – программа «Управленческий учет и принятие 
решений»; Щавелева Ирина Васильевна – программа 
«Финансовый менеджмент и финансовый анализ»; 
Тулупов Евгений Евгеньевич – программа «Учет затрат 
и себестоимости продукции»; Чернова Ольга Вячесла-

вовна – программа «Управление инвестициями». Лек-
ции длились 3–3,5 часа.

– У нас были замечательные преподаватели – Ольга 
Вячеславовна Чернова и Ирина Васильевна Щаве-
лева, – говорит О. В. Хорхорина. – Они за короткий срок 
доступно изложили всю необходимую информацию, 
касающуюся финансового менеджмента и анализа. Мы 
вспомнили то, что знали, получили много новых знаний. 
Надеемся, они пригодятся нам в работе.
Все слушатели успешно сдали итоговый экзамен – 

по 100-балльной системе каждый набрал от 80 до 90 
баллов. Проверка экзаменационных заданий проводи-
лась специалистами Британского института.
Вручение дипломов проходило в Академии. Привет-

ствовали «выпускников» ректор КГТА М. Ю. Тимофеев 
и зав. кафедрой ЭиУП Е. Е. Лаврищева.

– Это очень важное событие в истории Академии, – 

говорит ректор КГТА М. Ю. Тимофеев. – Для нас значимо 
сотрудничество с ведущими предприятиями города, это 
повышает авторитет КГТА. Я поздравляю слушателей 
с получением дипломов международного образца. Это 
образование будет способствовать повышению вашей 
конкурентоспособности. Благодарю наших преподава-
телей за их качественную работу!
Благодарственное слово в адрес преподавателей 

прозвучало и от начальника ППО Н. Н. Дерюги:
– Повышение квалификации на таком уровне – 

заметное и важное событие в жизни. Что-то я вспомнил, 
что-то переосознал, чему-то научился вновь. Немало-
важно и то, что удалось пообщаться с коллегами с дру-
гих предприятий: познакомиться, обменяться опытом. 
Благодарю вас за полученные знания!

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Получили Получили 
международные международные 
дипломыдипломы

Четверо работников завода им. В. А. Дегтярева – заместитель 
начальника финансового отдела Игорь Владимирович Борозняк, 
начальник ППО Николай Николаевич Дерюга, начальник бюро 
экономического анализа ОЭАС Ольга Владимировна Хорхорина, 
начальник бюро управленческого учета ОЭАС Светлана Викторовна 
Кудрявцева – получили международные дипломы Института серти-
фицированных финансовых менеджеров (ИСФМ, Великобритания).

И.В. Борозняк, О.В. Хорхорина, С.В. Кудрявцева, Н.Н. Дерюга.

ОАО «ЗиД»
успешно работает 
по теме «Ратник»
С 2012 года ОАО «Завод им. В. А. Дег-

тярева» участвует на конкурсной основе 
в государственной программе перевооруже-
ния, в рамках которой осуществляется раз-
работка новых образцов стрелкового ору-
жия с повышенными тактико-техническими 
характеристиками (ОКР «Ратник»).
Крайне сжатые сроки выполнения работы 

и острая конкуренция потребовали макси-
мальной мобилизации творческих ресурсов 
инженерно-технических работников завода, 
участвующих в разработке и изготовлении 
опытных образцов.
По результатам предварительных испыта-

ний, завершившихся в ФГУП «ЦНИИ ТОЧ-
МАШ», межведомственная комиссия отдала 
приоритет опытным образцам изделий, раз-
работанным в ОАО «ЗиД»: 5,45-мм автомат; 
7,62-мм автомат; 7,62-мм пулемет пехотный; 
7,62-мм пулемет пехотный специальный; 
12,7-мм крупнокалиберная снайперская вин-
товка модернизированная.
Изделия допущены к государственным 

испытаниям.
Приказом генерального директора ОАО 

«ЗиД» А. В. Тменова объявлена благодар-
ность работникам ПКЦ, принимавшим 
наиболее активное участие в разработке 
и изготовлении изделий: СПИРИДОНОВУ 
Валерию Викторовичу – ведущему инжене-
ру-конструктору; ТЕРЕШИНУ Дмитрию Вла-
димировичу – ведущему инженеру-конструк-
тору; СЕДОВУ Павлу Аркадьевичу – веду-
щему инженеру-конструктору.

Победа в конкурсе – Победа в конкурсе – 
не случайностьне случайность

«Врученный нашему коллективу переходящий знак «Под-
разделение высокой культуры производства ОАО ЗиД» 
постараемся удерживать и в дальнейшем».

Читайте
в ближайших номерах.

И снова за парты
С 11 сентября начала работать Школа молодого специалиста. 30 

работников из самых разных подразделений завода каждый день 
слушают лекции по информационной безопасности, деловому эти-
кету, оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях и т. д. 
Итоговое занятие – деловая игра «Мы – одна команда» – состо-

ится на этой неделе.
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Владимир Васильевич Боль-
шаков – один из самых опытных 
слесарей-сборщиков первого 
отделения производства № 1.
Уже 30 лет Владимир Васильевич бес-

прерывно работает в сборочном цехе 
№ 10. За эти годы пришли знания, опыт, 
мастерство, а еще – профессиональная 
смекалка и интуиция, без которых сбор-
щику стрелкового оружия бывает порой 
не обойтись. Особенно в период освое-
ния нового изделия. А за всю трудовую 
жизнь через руки В. В. Большакова про-
шел их не один десяток, выпускаемых 
заводом. Это – и авиационные пушки 
различных модификаций, и гранато-
меты, и пулеметы КОРД и КПВТ, и снай-
перская винтовка, и многое другое.

– Владимир Васильевич освоил все 
этапы сборки и отладки изделий стрел-
ково-пушечной тематики, – рассказывает 
о Большакове старший мастер участка 
А. Ф. Демчан. – А это значит, что Боль-
шаков превосходно знает не только кон-
струкцию изделий, но и принцип работы 
каждого блока и изделия в целом. 
Но непревзойденным асом он остается 
на сборке электроспусков. Когда поджи-
мают сроки, и в помощь ему дают дру-
гих сборщиков, он учит работать даже 
таких же кадровых, как он сам. Это ведь 
только принцип работы у всех электро-
спусков одинаковый, а сами эти блоки 
в разных изделиях – разные, со своей 
спецификой. И В. В. Большаков пре-
красно знает все эти отличия и осо-
бенности. До мелочей. Недаром блоки 
электроспусков некоторых изделий он 
сдает на окончательную сборку, минуя 
БТК, потому что имеет личное клеймо, 
которое является гарантией высокого 

Оружейник – работаОружейник – работа
для настоящих для настоящих 
мужчинмужчин

качества.
Но, как я уже сказал, Владимир Васи-

льевич одинаково ответственно и каче-
ственно работает на любом этапе 
сборки любого изделия. К тому же 
выполняет задание не равнодушно, 
а подходит к работе творчески, всегда 
старается вместе с конструкторами 

и технологами разобраться в возник-
ших проблемах и нередко дает им цен-
ные советы по усовершенствованию 
конструкции изделий и технологиче-
ского процесса их сборки. В. В. Боль-
шаков – пример в труде не только для 
молодежи, но и для работников со ста-
жем. Подтверждением тому – много-

численные почетные грамоты город-
ского, областного уровня и даже грамота 
Министерства машиностроения РФ.

С. ТКАЧЕВА.

После окончания десяти классов Лидия Михайловна прие-
хала в Ковров из Вологодской области. В Коврове в 1976 году 
и начался ее трудовой путь – сначала в качестве ученицы свер-
ловщика на Ковровском механическом заводе, а в 1977 году 
Лидия Михайловна начала работать сверловщиком 3-го разряда. 
С 1976 года Лидия Михайловна работает на станке ТСМ-212.
В 2006 году, в связи с реструктуризацией ОАО «ЗиД» и ОАО 

«КМЗ», Лидию Михайловну перевели на работу на наш завод, 
в производство № 1.
За долгое время работы Лидия Михайловна Шукшина в совер-

шенстве освоила сверлильные и доводочные операции на веду-
щих, сложных, ответственных деталях. Она изготавливала детали 
к ПКМ – пулемету Калашникова модернизированному, к броне-
транспортерной установке для пулемета «Печенег», к гранатоме-
там РПГ и многим другим образцам вооружения.
На плечах Лидии Михайловны лежит огромная ответствен-

ность. Ведь изготавливая даже небольшую деталь, необходимо 
понимать, что она займет свое место в сложном оружейном меха-
низме. А ведь от каждой, даже самой небольшой детали зави-
сит работоспособность оружия, а от нее, в свою очередь, будут 
зависеть жизни солдат, которым предстоит служить с этим ору-
жием в руках.
Лидия Михайловна понимает важность своего труда, потому ее 

всегда отличал ответственный подход к работе, бережное отно-
шение к рабочему времени. Производственные задания Лидия 
Михайловна выполняет на 125–130%, не допуская потерь каче-
ства и отклонений от требований конструкторской документации. 
А своевременное выполнение Лидией Михайловной сменных 
заданий определяет сроки и качество сборки изделий в целом.
Коллеги говорят о Лидии Михайловне как о верном друге 

и опытном наставнике.
Главное в жизни, по мнению Лидии Михайловны, – семья. 

Именно семье Лидия Михайловна старается посвящать сво-
бодное время, она заботится о внуках, о домашнем уюте. Дома 
Лидия Михайловна тоже ко всему подходит ответственно, с пол-
ной самоотдачей. А когда все в порядке дома, то и работа 
спорится.
Доказательством ответственного и плодотворного труда 

Лидии Михайловны является то, что ее фотография размещена 
на заводской Доске почета.

К. КУТУЗОВ.

Осознавая Осознавая 
ответственностьответственность

Лидия Михайловна Шукшина, сверловщица производства № 1, приступает к работе 
с улыбкой и хорошим настроением: так все получается и быстрее, и качественнее. 
Даже детали для стрелково-пушечного вооружения.

Конкурс «Лучшие организации Владимирской области»
Принимая во внимание вклад в экономику региона и результаты ком-

плексной оценки показателей деятельности участников конкурса Лучшими 
организациями Владимирской области названы ОАО «ВНИИ «Сигнал» (в I 
группе предприятий). Наиболее высокую финансовую эффективность 
среди участников I группы предприятий в производстве машин и обору-
дования показал ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева».
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В преддверии Дня програм-
миста мы побывали в Управ-
лении информационных техно-
логий, чтобы узнать у програм-
мистов завода – как приходят 
в эту профессию, какие задачи 
стоят перед программистами 
УИТа, и правда ли, что програм-
мист – это не просто профессия, 
но и образ мышления.
Пути к профессии у наших 

собеседников были разными, 
но всех их объединяет одно – 
интерес к работе с компьюте-
рами, возникший еще в детстве 
и юности.
Татьяна Ткаченко, ведущий 

математик бюро автоматиза-
ции финансовой и договор-
ной деятельности:

– Я пришла работать на завод 
по распределению после окон-
чания Харьковского института 
инженеров транспорта, где 
обучалась по специальности 
«организация механизирован-
ной обработки экономической 
информации». Сейчас работаю 
в должности ведущего мате-
матика. Интерес к программи-
рованию у меня появился еще 
в школе.
Андрей Торопов, руководи-

тель группы проектирования 
информационных систем:

– Впервые с компьютерами 
и программированием я позна-
комился еще школьником в доме 
культуры «Дегтяревец», где 
был организован компьютер-
ный класс. Учась в институте, 
с 4-го курса работал лаборан-
том на кафедре ПМ и САПР, 
хотя учился по специальности 
«Стрелково-пушечное оружие 
и вооружение»
Павел Ткаченко, програм-

мист бюро автоматизации бух-
галтерского учета и работы 
с персоналом:

– Программированием я зани-
маюсь еще со школьной ска-
мьи. Начинал еще с программи-
руемых калькуляторов. После 
института я пришел на экс-
каваторный завод. Занимался 

там такими же задачами, как 
и здесь. А потом меня пригла-
сили сюда. Для внедрения новых 
продуктов были необходимы 
молодые люди. Таким образом, 
я и попал на завод.
Елена Карпенкова, инже-

нер-программист бюро авто-
матизации финансовой и дого-
ворной деятельности:

– Я пришла на эту работу 
будучи студенткой 4 курса 
КГТА. Сначала работала техни-
ком, а после окончания инсти-
тута была принята на долж-
ность инженера-програм-
миста. Мне всегда были инте-
ресны компьютеры и языки 
программирования.
Сергей Дороднов, 

инженер-программист:
– Мне со школы было инте-

ресно заниматься программи-
рованием. Поэтому поступил 
в КГТА на специальность САПР, 
а, являясь студентом пятого 
курса, пришел в УИТ. Боль-
шое число молодежи приходят 
к нам на практику студентами 
и остается потом работать. 
А раз так происходит, значит, 
молодежи у нас нравится.
Перед программистами 

УИТа стоят различные задачи: 
работа с информационными, 
программными продуктами 
охватывает все большее 
количество аспектов работы 
завода.
Максим Строков, глав-

ный технолог проекта бюро 
системной интеграции и ИПИ:

– Сейчас мы занимаемся 
внедрением программного ком-
плекса «Интермех». Этот ком-
плекс охватывает работу мно-
гих подразделений. Данный про-
граммный продукт разработан 
сторонней организацией для 
автоматизации работ в обла-
сти конструкторско-техноло-
гической подготовки производ-
ства. Мы занимаемся настрой-
кой и доработкой комплекса 
под требования подразделений 
предприятия.

Дмитрий Ждан, начальник 
бюро системной интеграции 
и ИПИ:

– Также мы занимаемся обу-
чением пользователей на пред-
приятии. Наша работа делает 
процесс конструкторско-тех-
нологической подготовки про-
изводства управляемым и про-
зрачным. Это должно приво-
дить к сокращению сроков 
постановки изделия на произ-
водство и повышению каче-
ства выпускаемой предприя-
тием продукции.
Елена Карпенкова:
– Моя задача – автомати-

зация подготовки сведений 
различного рода посредством 
создания сеансов и электрон-
ных отчетов, а так же совер-
шенствование применяемых 
на заводе информационных тех-
нологий. Суть моей работы – 
собрать необходимую инфор-
мацию для принятия правиль-
ного решения, и представить 
ее в удобном для пользователя 
формате.
Татьяна Ткаченко:
– Направление моей 

работы – логистика продаж. 
Мы совершенствуем информа-
ционную систему БААН с уче-
том изменений российского 
законодательства и стратеги-
ческих задач управления, сфор-
мулированных руководством 
предприятия. Подготавливаем 
решения по организации биз-
нес-процессов и информацион-
ного взаимодействия подраз-
делений, разрабатываем необ-
ходимые отчеты для руково-
дителей и специалистов, обе-
спечивая их необходимой управ-
ленческой информацией по фак-
тическому течению процесса 
отгрузок, планированию продаж 
продукции, поступления денеж-
ных средств, исполнению дого-
ворных обязательств, обучаем 
грамотной работе с информа-
ционной системой.
Андрей Торопов:
– Мы занимаемся разработ-

Команда Команда 
информационного информационного 
реагированияреагирования

Каждый 256-й день года по всему миру программисты отмечают свой 
профессиональный праздник. Этот праздник всегда выпадает на осень – 
на 13 сентября (а если год високосный, то на 12-е). Такой, на первый взгляд, 
странный выбор даты связан с тем, что 256 – это количество целых чисел, 
которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. Дол-
гое время в России этот праздник отмечался неофициально, но в 2009 году 
Президент Дмитрий Медведев подписал указ, который устанавливает в Рос-
сии новый официальный праздник – День программиста.

кой концепции технологиче-
ского развития ИС предпри-
ятия, разрабатываем плат-
форму, которая позволит 
оптимальным образом разви-
вать существующие ИС и раз-
рабатывать новые. Кроме 
этого, в круг наших задач вхо-
дит задача по улучшению про-
цесса разработки программ-
ного обеспечения.
А вот на вопрос – является ли 

программист носителем особого 
мышления, или же это просто 
профессия, наши собеседники 
отвечали по-разному.
Елена Артиш, программист 

бюро автоматизации техни-
ко-экономического планирова-
ния производства и складов:

– Я согласна с тем, что про-
граммист – это определенный 
способ мышления, это способ-
ность по-особому видеть мир, 
в особом порядке. Мир вокруг 
раскладывается на понятные 
составляющие. Хотя все приве-
сти в порядок иногда не совсем 
получается.
Елена Карпенкова:
– Программисты – особые 

люди, они смотрят на проблему 
по-своему, ищут во всем «изю-
минку», какие-то нюансы и спо-
собные находить и устранять 
«узкие» места в любой задаче. 
Они умеют разбивать сложные 
задачи на более простые, тем 
самым последовательно дости-
гют поставленных целей. Счи-
таю, что программист – это 
уникальный переводчик между 

железной машиной и человеком.
Анжелика Бондаренко, 

инженер-программист:
– Программист – это 

что-то прирожденное, как 
и любая другая профессия. Если 
в тебе есть маленькая доля 
этого – то ее можно развить, 
и стать настоящим програм-
мистом. Эта работа меняет 
принципы мышления, и даже 
жизненные приоритеты.
Андрей Торопов:
– Программист – это 

не специфика, а ремесло. У про-
граммиста, как у любого дру-
гого ремесленника есть свои 
инструменты, которыми он 
владеет, которые он посто-
янно совершенствует. С той 
разницей, что ремесленники 
работают индивидуально, а для 
программиста очень важен 
навык командной работы.
Максим Строков, глав-

ный технолог проекта бюро 
системной интеграции и ИПИ:

– Работа программиста 
на предприятии не сводится 
лишь к разработке программ-
ного обеспечения, а требует 
понимания процессов авто-
матизации и умения работы 
с людьми.
Но, так или иначе, все наши 

собеседники на личном примере 
доказывают то, что программи-
сты – интересные и увлеченные 
люди, энергичные и деятель-
ные; они – умелая, оперативная 
и слаженная команда информа-
ционного реагирования завода.

Андрей Торопов. Дмитрий Ждан. Максим Строков. Татьяна Ткаченко.

Павел Ткаченко. Сергей Дороднов.

Елена Карпенкова.

Елена Артиш.Анжелика Бондаренко.

К. КУТУЗОВ.
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«Предписанием ГАУ от 18 января 1918 года 
за № 3829 я был командирован на завод, полу-
чивший заказ на мои автоматы, для наблюде-
ния и общего руководства за их изготовлением. 
Я выехал во время заключения Брест-Литовского 
мира, когда переговоры были временно прерваны, 
и германские войсковые части широким фрон-
том двинулись на территорию России. Немец-
кие разъезды доходили до ст. Бологое, снабжение 
с Москвой по Октябрьской железной дороге было 
приостановлено, и мы принуждены были проби-
раться окружным путем через Вологду, Ярославль 
и Иваново-Вознесенск…
Я прибыл на вновь строящийся завод 9 марта…
Вследствие происшедших политических собы-

тий постройка и оборудование завода окончены 
не были.
Я прибыл на завод в самое катастрофическое 

для него время: все денежные средства были 
истрачены – и не только аванс, отпущенный рус-
ским правительством, но и все субсидии дат-
ского синдиката. Перед заводом стоял неминуе-
мый крах…
Мое положение на заводе было не из прият-

ных. Вместо наблюдающего за изготовлением 
ружей-пулеметов моей системы, я обратился 
в искателя и добывателя всяких денежных средств 
для возможности хоть какого-либо существования 
завода… Ввиду пребывания в столь тяжелое время 
директора завода в течение нескольких месяцев 
в Дании, рабочие организации в январе 1919 года 
предложили мне занять место директора завода, 
что и было утверждено правлением…
Все дни тяжелых бедствий давно забыты, 

от всех этих переживаний, при быстрых темпах 
нашей жизни, остались лишь далекие туманные 
воспоминания… Из той картины голых кирпичных 
стен громадного здания, с непокрытой крышей, 
с разбросанными кругом прибывшими из-за гра-
ницы ящиками со станками, которую представ-
лял завод в дни его закрытия – в марте- апреле 
1918 года, в дни выявившихся коренных неудач 
в установке производства системы Мадсена – 
завод вышел достроенным, дооборудованным, и, 
что самое главное, имеющим крепкие сплоченные 
кадры оружейников, приобретших громадный опыт 
в изготовлении оружия и притом оружия новей-
шего, автоматического».

Руководители и инженерно-технические работники Инструментального завода № 2. 1928 год.

 В стенах Проектно-конструктор-
ского бюро завода получило даль-
нейшее развитие творческое содру-
жество В. Г. Федорова и В. А. Дег-
тярева. С первых же дней основа-
ния бюро они приступили к прак-
тическому осуществлению идеи 
унификации стрелкового оружия 
и на базе 6,5-мм ав томата Федо-
рова разработали ряд унифициро-
ванных образцов автомати ческого 
оружия для пехоты, авиации и тан-
ков. Сущность унификации стрел-
кового оружия заключается в созда-
нии на основе базовой конструкции 
различных по своему назначению 
образ цов оружия с единым прин-
ципом работы автоматики и схе-
мой запирания. Унификация значи-
тельно снижает затраты и упрощает 
изготовление ору жия, улучшает его 
качество, способствует специализа-
ции производства и повышению про-
изводительности труда, позволяет 
обеспечивать взаимо заменяемость 
отдельных деталей и механизмов 
на различных образцах оружия 
одного калибра. Кроме того, унифи-
кация автоматического стрел кового 

оружия способствует быстрей-
шему оснащению вооруженных 
сил новыми образцами и облегчает 
изучение их материальной части 
в вой сках.
В короткий срок – с 1920 

по 1922 гг. – коллективом Проектно- 
конструкторского бюро было 
создано девять различных унифи-
цированных образцов стрелкового 
оружия на базе автомата Федорова. 
Во время поли гонных испытаний все 
образцы действовали удовлетвори-
тельно. Имевшие место задержки 
при стрельбе, как установила комис-
сия, проводившая испытания, про-
исходили не по вине конструкции, 
а из-за низкого качест ва материа-
лов, из которых изготавливались 
отдельные детали. В процессе 
испытаний были отработаны такие 
важные элементы конструкции, как 
быстросменный ствол, кожух с воз-
душным охлаждением и др.
Артиллерийский комитет, рас-

смотрев материалы этих испыта-
ний, от метил, что все образцы ору-
жия, созданные под руководством 
В. Г. Федо рова и В. А. Дегтярева, 

обладают высокими конструктив-
ными и эксплуа тационными каче-
ствами. Особое внимание было 
обращено на возможность пере-
делки автомата в пулемет с водя-
ным или воздушным охлаждением 
и с приемником под ленточное 
питание.
Проектно-конструкторское бюро 

не ограничивалось разработкой 
уни фицированного автоматиче-
ского оружия только для пехоты. 
В 1922–1924 гг. была создана серия 
авиационных и танковых пулеме-
тов на основе автомата Федорова 
образца 1916 г.
В рамках системы был отработан 

ряд конструкций узлов и механиз-
мов, использованных затем в образ-
цах Дегтярева – дисковый мага-
зин, ша ровая установка для танко-
вого пуле мета. В федоровском КБ 
выросла целая плеяда выдающихся 
оружей ников ковровской школы – 
Василий Алексеевич Дегтярев, Сер-
гей Гаври лович Симонов, Георгий 
Семенович Шпагин, Петр Максимо-
вич Горю нов.

1 ряд, сидят на полу: Поляков – мастер шлифовальной мастерской инструментального отдела, Соловьев И. В. – 
мастер фрезерной мастерской инструментального отдела, Ильин И. П. – мастер токарной мастерской 
инструментального отдела.
2 ряд: Пашкевич С. А. – начальник инструментального отдела, Липеровский – начальник АХО, Дмитриевский Евгений 
Николаевич – технический директор, Федоров Владимир Григорьевич – начальник КБ, Caлин Петр Федорович – 
начальник механического цеха, Бурухин Aндрей Михайлович – управляющий заводом, Селезнев А. В. – главный 
механик завода, Карлин Михаил Александрович – начальник техотдела, Треумов Николай – начальник ремонтно-
механической мастерской.
3 ряд: 1.Иванов Иван Иванович – представитель заказчика, 2.Сердюков Яков Яковлевич – начальник 
деревообделочного цеха. 3.Рыбенков П.А. – мастер, 4. Забываев Евгений Иванович – начальник химической 
лаборатории, 5. Дегтярев В. А. – мастер. 6. Дмитриев В.Ф. – токарный мастер, 7. Балакирев Павел Александрович – 
мастер лекальной мастерской ИО, 8.?, 9. Денежкин Сергей – фрезерный мастер, из г. Сестрорецка.
4 ряд: 1.Филиппов С.П. – мастер инструментального отдела, 2.Дубов Сергей Николаевич – старший экономист 
завода, 3.?, 4.Кантонистов С.Т. – цеховой механик, 5. Додурин В. Ф. – начальник отделения, 6.Сергеев В.А. – начальник 
ОТК.

Ковровская школа Ковровская школа 
оружейниковоружейников

Одним из самых значительных вкладов В. Г. Федорова в развитие отечественной школы автома-
тического стрелкового оружия явилось соз дание при новом пулеметном заводе Проектно-кон-
структорского бюро (ПКБ), в котором он воспитал ряд талантливых советских конструкто ров-
оружейников. В. Г. Федоров считал, что изобретательство из удела одиночек должно превра-
титься в коллективное творчество.

Ковровский пулеметный завод – первый в России специализи-
рованный завод под производство и создание автоматического 
оружия. Знаменитые оружейники – В. Г. Федоров, В. А. Дегтярёв, 
С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин, П. М. Горюнов, С. В. Владимиров и дру-
гие создали на заводе школу конструирования и производства авто-
матического стрелкового вооружения.
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Криминальная хроника

Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

Установлено, что по состо-
янию на 26.08.2013 в «Сер-
вис-Центр» имеется задолжен-
ность по выплате расчетных 
сумм при увольнении перед 
319 работниками общества 
в размере 6 977 193 рубля 49 
копеек. По фактам выявлен-
ных нарушений, прокурором 
26.08.2013 в отношении дирек-
тора ООО «Сервис-Центр» воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч.1 
ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение 
законодательства о труде». 
По результатам рассмотрения 
Государственной Инспекцией 

Труда во Владимирской обла-
сти 28.08.2013 директор обще-
ства привлечен к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 5000 руб.
Дополнительно предупреж-

даем должностных лиц орга-
низаций различных форм соб-
ственности, а также индиви-
дуальных предпринимате-
лей, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
г. Коврова и Ковровского рай-
она, о том, что за частичную 
невыплату свыше трех меся-
цев или полную невыплату 
свыше двух месяцев заработ-

ной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат ст. 
145.1 УК РФ установлена уго-
ловная ответственность.
В случае невыплаты заработ-

ной платы, работники вправе 
обратиться с заявлением в про-
куратуру города о проведении 
проверки и подаче искового 
заявления в их интересах в суд 
о взыскании с работодателя 
заработной платы.

А. КЛОКОВ,
городской прокурор, 

старший советник юстиции

Установлено, что в пла-
нах мероприятий по подго-
товке объектов жизнеобе-
спечения г. Коврова к работе 
в осенне-зимний период 2013–
2014, сроки проведения работ 
по ремонту жилого фонда 
в МУП «Жилэкс», ООО «ЖКО 
Роско», ООО УК «Сфера», 
ООО УК «Вика», ООО УК «Рем-
сервис», ООО «Управдом», 
ООО УК «Каллисто-СТК» уста-
новлены по октябрь 2013 года 
включительно.
Невыполнение указан-

ными организациями запла-
нированных ремонтных работ 
в установленный срок, т. е. 
до 15.09.2013 могло привести 
к необходимости завершения 
работ в более поздний осен-
ний период, допуску в эксплу-
атацию жилых домов с нару-
шением нормативных требова-
ний, что повлекло бы наруше-
ние жилищных прав граждан.

По данным фактам руково-
дителям данных организаций 
объявлены предостережения, 
которые удовлетворены в пол-
ном объемы, сроки проведения 
работ изменены и установлены 
до 15 сентября.
Аналогичная проверка прове-

дена и в администрации г. Ков-
рова и района в ходе которой 
установлено, что в Приложе-
нии № 2 постановления Ков-
ровского района от 24.06.2013 
№ 607 «Об итогах отопитель-
ного сезона 2012–2013 г. г. 
и задачах по подготовке 
жилищного фонда, объектов 
и систем жизнеобеспечения 
района к работе в осенне-зим-
ний период 2013–2013 г. г.» 
утвержден план мероприятий 
по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального комплекса 
и объектов социальной сферы 
к осенне-зимнему отопитель-
ному сезону на 2013–2014 г. г.

Подпунктом «в» пункта 4 
постановления главы рай-
она руководителям предприя-
тий ЖКХ, начальнику управле-
ния образования, начальнику 
управления здравоохранения, 
охраны труда и социального 
партнерства, председателю 
комитета по культуре и моло-
дежной политике администра-
ции района предписано офор-
мить паспорта готовности пред-
приятий ЖКХ и социальной 
сферы в срок до 01.10.2013.
На постановление главы 

Ковровского района прине-
сен протест, который рассмо-
трен и удовлетворен. Сроки 
проведения работ изменены 
до 15.09.2013 года.

А. МОЛЧАНОВ,
заместитель 

городского прокурора
советник юстиции

Прокурорские проверки 

О соблюдении трудового законодательства

О подготовке к зиме
В августе 2013 городской прокуратурой проведена проверка 
управляющих организаций, по подготовке объектов жизнеобе-
спечения к осеннее-зимнему периоду.

Городской прокуратурой в августе 2013 года проведена проверка 
соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной 
ответственностью «Сервис-Центр», в ходе которой выявлены наруше-
ния трудовых прав работников в части выплаты расчетных сумм при 
увольнении.

По тарифу социальной нормы
9 сентября Постановлением губернатора области № 989 вне-

сены изменения в постановление от 23.11.2004 № 623 «О соци-
альной норме потребления электрической энергии для населе-
ния Владимирской области». Изменения касаются одиноко про-
живающих пенсионеров, инвалидов и семей, состоящих из граж-
дан, которые являются получателями пенсии или инвалидности. 
Для этих категорий граждан увеличен размер социальной нормы 
потребления услуги. C 1 сентября весь объем потребленной элек-
трической энергии льготники будут оплачивать по тарифу соци-
альной нормы. Стоимость 1кВт*ч не изменилась и составляет 
3руб.34 копейки.

Распределение депутатских 
мандатов в ЗС по партспискам

11 сентября избирательная комиссия области приняла поста-
новление о распределении 19 депутатских мандатов по парт-
спискам. 13 мест в облпарламенте получила «Единая Россия». 
По методике, прописанной в избирательном кодексе, мандаты 
предложены первой тройке «Единой России»: депутату Госдумы 
Григорию Аникееву, первому вице-губернатору Сергею Рыбакову 
(бывшему ГФИ) и гендиректору «Ковровского электромехани-
ческого завода» Владимиру Лебедеву. Остальные 10 мандатов 
передаются комиссией лидерам территориальных групп, где еди-
нороссы получили больше всего голосов: депутатам ЗС Роману 
Русанову и Юрию Фёдорову, главе города Судогда Алексею Смир-
нову, директору муромской школы № 28 Ольге Фаткулиной, главе 
Ковровского района Александру Клюшенкову, депутату ЗС Сергею 
Бородину, главе Владимира Сергею Сахарову, врачу-терапевту 
Марине Клементьевой, главврачу роддома № 2 Ирине Кирюхи-
ной, депутату ЗС Олегу Чижову.
КПРФ «заработала» на выборах 3 мандата, которые переданы 

первой тройке партсписка: бывшему губернатору Николаю Вино-
градову, первому секретарю обкома КПРФ Анатолию Боброву 
и депутату Госдумы Виктору Паутову.
Два мандата ЛДПРовцев предложены депутатам Госдумы Вла-

димиру Жириновскому и Виталию Золочевскому. Один мандат 
«Справедливой России» – депутату ГД Антону Белякову.
Названные счастливчики получили уведомления и должны будут 

либо подтвердить свое желание сесть в депутатские кресла, либо 
отказаться от мандатов. После этого политические партии должны 
будут делегировать в облпарламент других кандидатов вместо 
отказников. Если партии в установленные сроки этого не сделают, 
то депутатов назовет облизбирком.

Сколько стоит детский сад?
Постановлением губернатора Владимирской области № 1006 

от 11.09.2013 г. установлен средний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях на 2013–2014 г.
С 1 сентября 2013 г. в г. Коврове один день пребывания ребенка 

в детском саду обойдется родителям в 82 рубля.
С 1 января 2014 г. средний размер родительской платы увели-

чится и составит 99 руб. в день.

Помогите опознать!
Устанавливается личность неизвестного мужчины, 

найденного 1 сентября прошлого года в лесу, в 350 
метрах от д. Чернево Ковровского района.
Приметы: 35–40 лет, рост 162 см, худой, волосы 

черные средней длины, темные брови и усы, ред-
кая бородка, нос искривлен на правую сторону, воз-
можно, был сломан.
Был одет в серую майку, белую футболку, темные 

трико и носки, укороченную ветровку оливкового 
цвета леопардовой раскраски, спортивную черную 
куртку с капюшоном на молнии, на спине и рукавах – 
вертикальные красные полосы, на ногах – сине-се-
рые в клетку домашние тапки. Возле трупа был обна-
ружен пакет с полимерной и стеклянной бутылками.
Если Вы узнали погибшего, просьба позвонить 

по тел. 2–11–68, 8–920–929–98–28.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Не впускайте в дом беду!
Настоятельно, в очередной раз, напоминаем Вам, уважаемые читатели! 

Не открывайте дверь незнакомым людям и не передавайте им деньги! Если бы 
это помнила 90-летняя пенсионерка, возможно, ей удалось бы избежать беды. 
Но когда 2 сентября около шести часов вечера к ней пришли две женщины и пред-
ставились работницами пенсионного фонда, она почему-то не вспомнила о преду-
преждениях СМИ. Мошенницы – а это были именно они – сообщили пенсионерке 
о том, что сейчас, мол, новые 
деньги появились, и старые 
банкноты необходимо поме-
нять. Не усомнившись в ска-
занном, женщина достала все 
свои сбережения – 43 тысячи 
рублей – и передала мошен-
ницам. Они деньги пересчи-
тали, для пущей правдоподоб-
ности даже номера купюр переписали и якобы обратно вернули. Вот только когда 
мошенницы ушли, пенсионерка своих денег не обнаружила.

Вокруг света 
или вокруг 
пальца?
Более 10 заявлений посту-

пило в ковровское отде-
ление полиции на хозяйку 
туристической компании 
«Вокруг света». Не выпол-
няя условия договора, 
женщина «обвела вокруг 
пальца» не одну желаю-
щую отдохнуть за рубежом 
ковровскую семью. Сей-
час ущерб от ее действий 
оценивается почти в 1 млн 
рублей! Ведется следствие.
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ОПО и ЧС предупреждает

БЫТОВЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ
Среди веществ, предназначенных 

для уничтожения вредных насекомых, 
наиболее распространены фосфорор-
ганические соединения – хлорофос, 
дихлофос, карбофос. Эти препараты 
могут вызвать тяжелые отравления 
через дыхательные пути, или если их 
по ошибке принять внутрь. Для ингаля-
ционного отравления характерно голо-
вокружение, тошнота, расстройство 
зрения, повышенное потоотделение, 
психическое возбуждение. При попа-
дании фосфорорганических соедине-
ний в пищеварительный тракт появ-
ляются рвота, слизь изо рта и носа, 
жидкий стул, головная и загрудинная 
боль, обильное потоотделение. В слу-
чае тяжелого отравления зрачки сужа-
ются, частота сердечных сокращений 
замедляется, развивается мышечная 
слабость, снижается артериальное 
давление, человек может потерять сознание, у него 
возникают судороги, нарушается дыхание вплоть 
до его остановки. При появлении признаков отравле-
ния срочно вызовите «скорую помощь». До приезда 
врача выведите пострадавшего на воздух, снимите 
с него загрязненную одежду, промойте водой откры-
тые участки тела, а глаза, рот, нос – 2% раствором 
питьевой соды (1 столовая ложка соды на литр воды). 
Если человек проглотил инсектицид, для промывания 
желудка дайте ему выпить 2–3 литра этого раствора 
и вызовите рвоту, надавливая ложкой на корень языка. 
Рекомендуется также дать пострадавшему 4–5 табле-
ток карболена (активированного угля). Уложите его без 
подушки, повернув голову набок, чтобы избежать попа-
дания в дыхательные пути рвотных масс. При резком 
затруднении дыхания начните делать искусственное 
дыхание, предварительно очистив верхние дыхатель-
ные пути от слюны и слизи. Если больной без созна-
ния, делать промывание желудка самим нельзя!
Меры предосторожности:
Храните ядохимикаты только в стандартной таре, 

герметически закрытых флаконах с этикетками. 
Ни в коем случае не сливайте их в бутылки из-под 
соков, минеральной воды. Как взрослые, так и дети 
могут по ошибке выпить содержимое.
Нельзя разводить препараты в столовой или кухон-

ной посуде, в которой готовят или хранят пищу. При 
приготовлении раствора препарата в воде необходимо 
строго следовать инструкции.
Перед тем, как обрабатывать помещение инсектици-

дами, уберите всю посуду и пищевые продукты, выве-
дите людей, животных, вынесите птиц и аквариум 
с рыбками. Рот и нос защитите повязкой из четырех 
слоев марли, а глаза очками. Когда обработку закон-
чите, хорошо проветрите квартиру.
Остатки инсектицида герметически закупорьте и убе-

рите в место, недоступное детям. После обработки 
тщательно вымойтесь с мылом и смените нательное 
белье и платье.
Помните:
- категорически запрещается обработка жилья вече-

ром, перед сном;
- нельзя использовать фосфорорганические инсекти-

циды, если в квартире живут люди, страдающие брон-
хиальной астмой, сердечно-сосудистыми, нервно-пси-
хическими заболеваниями, в том числе эпилепсией;

- не следует создавать запасы фосфорорганических 
препаратов;

- недопустимо применять в быту непатентованные 
средства борьбы с насекомыми.
УКСУСНАЯ ЭССЕНЦИЯ
У тех, кто ее по ошибке выпивает, воз-

никает ожог слизистой оболочки губ, 
языка, зева, пищевода, а в тяжелых слу-
чаях – ожог желудка и даже кишечника. 
При обширном ожоге пищеварительного 
тракта есть опасность развития шока. 
Вначале больной возбужден, артериаль-
ное давление повышено, затем это состо-
яние сменяется заторможенностью, арте-
риальное давление падает, дыхание уча-
щается, становится слабым и частым, 
выступает холодный пот. Может начаться 
и пищеводно -желудочное кровотечение, о чем свиде-
тельствует рвота с примесью крови.
Иногда, проглатывая уксусную эссенцию, больной 

может поперхнуться, и жидкость попадает в дыхатель-
ные пути и вызывает их ожог. В таких случаях голос 
становится сиплым, дыхание затруднено, появляется 
кашель и может даже развиться удушье, так как постра-
давший не способен вдохнуть воздух; губы и кожа лица, 
шеи, пальцев рук синеют,
При особо тяжелых отравлениях уксусной эссенцией 

разрушаются эритроциты крови: моча окрашивается 
в красный цвет. Такие отравления могут привести к смер-
тельному исходу, а в лучшем случае заканчиваются руб-
цовым сужением пищевода и желудка. Пострадавшие 
становятся инвалидами, они длительное время лечатся 
в хирургических стационарах.
СТОЛОВЫЙ УКСУС
Он также вызывает ожог пищеварительного тракта, 

но менее выраженный, чем уксусной эссенцией.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ
Их нередко используют в быту: соляную 

кислоту, например, для устранения накипи 
на посуде, чистки ванн, раковин от ржав-
чины, а серную кислоту владельцы авто-
мобилей добавляют в аккумуляторы. Про-
глоченные по ошибке, эти кислоты могут 
вызывать тяжелое поражение пищевода 
и особенно желудка, которое нередко 
сопровождается шоком, пищеводно- 
желудочным кровотечением. Впослед-
ствии может произойти сужение выхода 
из желудка.
НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ
Если он попадает внутрь, то вызывает сильный ожог 

полости рта, глотки, пищевода и желудка. Быстро 
нарастают отек губ, языка, затрудняются глотание 
и дыхание.
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, ПЕРГИДРОЛЬ.
Если их по ошибке 

выпить, может прои-
зойти ожог пищевари-
тельного тракта. В боль-
шей степени это относится 
к пергидролю.
Если произошло отравле-

ние перечисленными при-
жигающими жидкостями, 
незамедлительно обращайтесь к врачу, а в тяжелых 
случаях срочно вызывайте скорую помощь. Промедле-
ние грозит тяжелыми последствиями, даже когда чело-
век проглотит небольшое количество жидкости. Если 
пострадавший в состоянии пить, то до приезда врача 
дайте ему 2–3 стакана холодного молока, два сырых 
яйца. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ ЖЕЛУДОК, ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ! 
Обратный ток, прижигающий жидкости из желудка 
по пищеводу может усугубить ожог пищевода и дыха-
тельных путей. При осиплости голоса, затрудненном 
дыхании сделайте ингаляцию с содой (1 чайная ложка 
соды на стакан теплой воды) и оливковым или пер-
сиковым маслом, используя ингалятор, который про-
дается в аптеке. Уложите больного в постель, при-
подняв с помощью подушек голову и верхнюю часть 
туловища. При боли в животе положите на него пузырь 
со льдом.
Чтобы избежать отравлений, не оставляйте 

домашние химикалии в обычной посуде, храните 
их только в таре с соответствующей этикеткой, 
в местах, недоступных детям.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС

Бытовые отравленияБытовые отравления
Ассортимент средств бытовой химии сейчас очень богат. Однако многие из них ядовиты для человека. 
Чтобы не произошло отравления, надо строго соблюдать правила их хранения и применения.

21 сентября - Южная и Юго-Западная 
насосная станция. Отключение 
производится с 2.00 до окончания 
профилактических работ.
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2008г. Лауреаты премии им. В. А. Дегтярева: Н. М. Обидин, А. В. Павлов, А. В. Тменов, А. В. Махнин, 
Н. М. Намитулин. Премия присуждена за работу «Создание 12,7-мм пулеметных комплексов КОРД 
различного назначения».

В Тульском 
политехническом

– После окончания сред-
ней школы я поступил в Туль-
ский политехнический инсти-
тут. Честно говоря, когда посту-
пал на специальность «автома-
тические машины и установки», 
я, в принципе, не понимал, что 
это такое. Я предполагал, что 
«автоматические машины и уста-
новки» – это какие-то роботы. 
И меня привлекло это направ-
ление. Так как это была закры-
тая, режимная специальность, 
то только по истечении какого-то 
времени узнал, что буду обу-
чаться по направлению стрелко-
во-пушечного вооружения. Меня 
это не разочаровало, а наобо-
рот – еще больше привлекло.
Когда начались специальные 

предметы, то нам начали рас-
сказывать об истории вооруже-
ния, о конструкторах: Федорове, 
Дегтяреве, Калашникове и дру-
гих. Еще были живы и работали 
опытные и талантливые кон-
структоры стрелкового направ-
ления – Якушев, Грязев, Рихтер, 
Нудельман. Наш факультет Туль-
ского политехнического инсти-
тута был самым продвинутым 
местом для подготовки молодых 
специалистов по стрелково-пу-
шечному вооружению в стране.
По распределению на ЗиД

– По окончании института 
было распределение с учетом 
баллов, полученных на экза-
менах. Тогда в институт приез-
жали специалисты из различных 
предприятий, городов, инсти-
тутов, и приглашали выпуск-
ников. Из ковровского завода 
имени В. А. Дегтярева приехал 
Б. М. Дубинин – он тогда рабо-
тал в СПКБ. По инициативе 
Д. Ф. Устинова была сформиро-
вана структура, которая должна 
была возродить конструкторские 
традиции на заводе. К тому вре-
мени завод серийно выпускал 
изделия, разработанные в Туле, 
Москве, а последние собствен-
ные разработки были еще вре-
мен Дегтярева и Владимирова.
Борис Михайлович Дубинин 

приехал в Тулу, собрал нас, 
будущих выпускников, в дека-
нате. Он рассказывал о том, 
что завод серийно изготавли-
вает серьезную номенклатуру 
стрелково-пушечного вооруже-
ния, является в этой области 
одним из ведущих предприятий 
в СССР. К тому же свою роль 
сыграли и социальные приви-
легии – возможность практи-
чески сразу получить комнату, 
а потом в течение двух-трех лет 
и квартиру. Он сумел нас убе-
дить, и после выпуска 12 чело-
век из Тульского политехниче-
ского института по собственной 
инициативе приехали в Ковров.
На удивление, все пришли 

в СПКБ. Мы были молодые, 

творческая энергия так и про-
силась наружу. К тому же воз-
раст у всех – приблизительно 
одинаковый. Руководители 
не намного старше нас – им 
было едва за тридцать. Особого 
опыта ни у кого не было. Пер-
воначально нашими учителями 
были авторы тех изделий, кото-
рые внедрялись в серийное про-
изводство (разработки Рихтера, 
Грязева и других).
Время смелых идей

– Потом был период, когда 
нам передали на серийное про-
изводство вкладную пушку для 
танков – учебное средство, кото-
рое помещается внутрь танковой 
пушки, чтобы во время обучения 
не расходовать дорогостоящие 
основные выстрелы. С ее помо-
щью танкистов обучали стрельбе 
на калибре 14,5 мм. Разработка 
была ЦКИБовская (Центральное 
конструкторско-исследователь-
ское бюро), и когда мы ознакоми-
лись с ее конструкцией и начали 
внедрять в серийное производ-
ство, то поняли, что конструк-
ция неудачная. Ю. М. Смирнов 
предложил смелую идею – проя-
вить инициативу, помочь заводу, 
впервые попробовать свои силы 
и разработать свою конструкцию. 
В чисто инициативном порядке 
мы, группа конструкторов «вто-
рого поколения», оставаясь 
вечерами, не говоря ни Смир-
нову, ни своим руководителям, 
разработали свою схему. Когда 
она была готова, мы показали 
ее Ю. М. Смирнову. Ему понра-
вилось. Когда изготовили пер-
вый образец, на испытатель-
ной станции он отстрелял без 
задержек. Туда были пригла-
шены и представитель заказ-
чика, директор завода, глав-
ный инженер. Потом, конечно, 
были конструктивные дора-
ботки, но, тем не менее, мы 
быстро поставили разработку 
на производство.
Я был на испытаниях в Казан-

ском танковом училище, и офи-
церы говорили, что давно 
ждали такого образца, потому 
что первые экземпляры рабо-
тали ненадежно. В дальнейшем 
даже не потребовалось ремонт-
ной документации. Мы ни одной 
рекламации не получили. Потом 
директор В. Г. Федоров бла-
годарил конструкторов СПКБ 
именно за это изделие. Он гово-
рил, что мы просто выручили 
завод. Тогда эту пушку делали 
в огромных количествах, потому 
что выпускали много танков. 
Наша пушка стала первым 
«огоньком», позволившим сде-
лать так, чтобы в конструкторов 
СПКБ поверили.

По заданию ГРАУ
– Затем пошли более серьез-

ные разработки, которые были 
не учебными средствами, а бое-
вым оружием. Руководители уже 

Успехи и победы дегтярёвцев Успехи и победы дегтярёвцев 

О творческом пути, об истории развития стрелко-
во-пушечного направления на заводе им. В. А. Дег-
тярева, о планах и перспективах и вызовах сегод-
няшнего дня нам рассказал начальник КБ-2 ПКЦ, 
лауреат российской премии «Инженер года», лау-
реат областной премии им. В. А. Дегтярева Айту-
ган Азизжанович Намитулин.

более смело брали разработки, 
на нас стали обращать внимание 
военные, в ГРАУ услышали про 
завод Дегтярева.
Когда развалился Советский 

Союз, первым проблемным 
вопросом было то, что в Казах-
стане остался завод, кото-
рый выпускал единственный 
к тому времени 12,7 мм пулемет 
«Утес». Мы, конечно, могли про-
сто взять техническую докумен-
тацию по «Утесу» и внедрить его 
в производство, но в ГРАУ поста-
вили условие: так как у «Утеса» 
есть определенные недостатки, 
то перед внедрением в серий-
ное производство, необходимо 
провести модернизацию, и эти 
недостатки устранить. И вот 
эту задачу поручили моему КБ. 
Это был 1994 год, денег не хва-
тало, и ГРАУ по серийным дого-
ворам выделяло деньги нашему 
заводу. И в договорах даже про-
писывали «изготовление техни-
ческой документации», вместо 
«разработки».
Мы в довольно быстром 

темпе – техническое задание 
мы получили в 1994 году, а обра-
зец был принят на вооружение 
в 1998 – прошли весь путь раз-
работки пулемета КОРД. А ведь 
параллельно шла и подготовка 
к серийному производству.
Когда мы проходили госис-

пытания в Санкт-Петербурге 
на «Ржевке» (Ржевском артил-
лерийском полигоне), то там 
нам просто удивились. Гово-
рили: все заводы встали, опу-
стили руки, а вы живете. Они нам 
помогали во всем. Когда обна-
руживали неполадки, мы приво-
зили исправленные образцы бук-
вально через две недели. Такая 
скорость тоже удивляла многих. 
А мы просто работали в таком 
темпе.
После создания пулемета 

КОРД нами начали еще силь-
нее интересоваться. Парал-
лельно с КОРДом, другое бюро 
начало разработку снайперской 
винтовки калибра 12,7 мм. Она 
тоже была принята на вооруже-
ние и сейчас изготавливается 
серийно.

На пути модернизации 
и новых разработок

– Сегодня идет процесс пере-
вооружения армии, особенно 
этот процесс ускорился с назна-
чением на должность Мини-
стра обороны С. К. Шойгу. Сей-
час министерство обращается 
к предприятиям и разработчи-
кам по вопросу перевооружения. 
К тому же все структуры, такие 
как ФСБ, ФСО нуждаются в ору-
жии и спецтехнике.
Сейчас направление стрел-

кового вооружения развива-
ется очень активно. Появляются 
новые требования и по оптиче-
ским приборам, и по «тюнинго-
вым» довескам. Для спецопе-
раций требуется компактное, 
надежное оружие, легкое, эрго-
номичное. Завод имени В. А. Дег-
тярева проявил себя как одно 
из передовых предприятий, где 
ведутся перспективные разра-
ботки по стрелково-пушечному 
направлению.
Признанные оружейные сто-

лицы – Тула, Ижевск – сейчас 
начинают отставать, и стано-
вятся заметны такие предпри-
ятия-разработчики, как наш 
завод. Есть много предложений 
и перспектив. Это и модерниза-
ция существующего вооружения 
и создание новых образцов.
Появляется новая техника, 

дистанционно управляемые 
модули, «необитаемые» отде-
ления боевых машин. Активно 
используются компьютерные 
технологии для наведения 
и ведения огня. Новые модули 
имеют и оптические приборы, 
дают возможность выбора 
нужного режима огня. Эти 
модули могут устанавливаться 
где угодно. Сейчас начинают 
беречь людей, поэтому появля-
ется много задач, требующих 
от разработчиков «навешивать» 
на новые образцы вооружения 
средства для дистанционного 
управления: перезарядки, пуска, 
счета патронов.
Модернизация существующих 

образцов тоже идет по этому 
пути – складывающиеся при-
клады, укороченные стволы, 

двухтипное питание. Этого тре-
бует мировая обстановка – 
отсутствие масштабных войн, 
борьба с терроризмом.
В принципе, у нас в ПКЦ охва-

чены все эти направления. Наш 
завод находится в числе пред-
приятий, которые привлекают 
к новым разработкам.
Преемственность 
и перспективы

– Меня радует, что сейчас при-
ходят молодые ребята из КГТА, 
они с интересом подключаются 
к работе. Мы стараемся пере-
дать им наш опыт, чувство кол-
лективизма, ответственности 
за проделанную работу. Они при-
нимают участие в разработке – 
поначалу по каким-то конкрет-
ным заданиям. К тому же мы 
требуем от них понимания зна-
чения своей работы – для чего 
необходима та или иная деталь. 
Стараемся, чтобы они чаще при-
ходили на сборочные участки, 
видели, как собираются изде-
лия, обязательно были на испы-
таниях, стрельбах. Когда мы при-
ходили на завод, у нас практиче-
ски не было здесь учителей, мы 
заочно учились у известных кон-
структоров, а сейчас у молодых 
специалистов рядом есть опыт-
ные наставники.
Стрелково-пушечное воору-

жение востребовано сегодня. 
Без него не обойтись. Ракетное 
вооружение, к примеру, является 
дорогостоящим. Поэтому ниша 
для стрелково-пушечного воо-
ружения сегодня, конечно же, 
остается. Находят свое место 
изделия любого калибра. Тем 
более, сейчас номенклатура 
техники значительно возросла – 
и на небе, и на суше, и на море. 
Там, где не поставишь ракету, 
всегда можно поставить пуле-
мет. К тому же идет и модерни-
зация боеприпасов. Появляются 
программируемые боеприпасы, 
новые оптические приборы, 
дальномеры, тепловизионные 
устройства.
Они дополняют и повышают 

эффективность всего стрелко-
вого комплекса.

Записал К. КУТУЗОВ.
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С развитием завода преобразовы-
вался и технический отдел. На сегод-
няшний день ОГТ является его право-
преемником, а в структуре отдела – 
технологическое бюро № 1 по стрелко-
во-пушечному производству.
В послевоенные годы технологиче-

ское бюро возглавлял Сидоров Констан-
тин Петрович – технолог-профессионал. 
Он знал процесс изготовления стрел-
кового оружия досконально. Во время 
его руководства по производственной 
необходимости это подразделение раз-
делили на отдельные технологические 
бюро, сопровождающие производства. 
Вместе с ним работали М. В. Дасина, 
О. П. Комарова, Н. И. Ляпина, Е. В. Топо-
ров, Е. В. Смирнов, Л. Ф. Левина, 
Е. П. Чёлошкина, С. Г. Дворецкая, 
М. В. Конюхов, Е. П. Макаров, А. Н. Баз-
жина, Чёлышев, Тимин, Сыроегин, 
А. И. Кагарлицкий, А. В. Рассадин, 
А. П. Зыков. По производству № 1 обра-
зовались два технологических бюро. 
По стрелковому профилю сухопутного 
назначения бюро возглавил Кагарлиц-
кий А. И., бюро авиационного назначе-
ния возглавил Макаров Е. П.
В 1968 г. заместителем главного тех-

нолога по стрелково-пушечному произ-
водству назначают Сухорукова Бориса 
Петровича. Одновременно ему было 
п о р у ч е н о 
сопровождение 
и решение тех-
нических вопро-
сов по изготов-
лению газо-
вых центрифуг. 
До назначения 
на новую долж-
ность Борис 
Петрович воз-
главлял кон-

структорское бюро автоматизации. 
Имея богатый опыт по созданию авто-
матизированных систем и установок, 
он, начиная с 70-х годов, внес огром-
ный вклад по совершенствованию про-
изводственных процессов изготовления 
деталей и сборок. В это время на завод 
активно поступает оборудование с ЧПУ, 
осваиваются новые методы обработки 
деталей. В производстве № 1 организу-
ются автоматические участки и линии 
механической обработки командных 
деталей на базе многоцелевых станков 
с ЧПУ типа ОЦ. За внедрение МАКов, 
повлиявших на успешное выполнение 
производственных заданий, Б. П. Сухо-
руков в составе группы работников был 
удостоен премии Совета Министров 
СССР.
За годы руководства технологической 

службой по изготовлению стрелковых 
систем были внедрены в серийное про-
изводство целое семейство авиацион-
ных пушек, семейство вкладных пушек 
и ряд других изделий. Совершенство-
валась технология изготовления ранее 
освоенных изделий. В те годы разра-
батывали техпроцессы для производ-
ства № 1 следующие технологи ОГТ: 
Макаров Е. П., Рассадин А. В., Холо-
дов А. И., Гаврилов А. В., Митин А. С., 
Ипатова Л. М., Сидоров Р. А., Панте-
леев В. В., Великолуг А. М., Зудин В. А., 
Плоткин М. Р., Удалова Л. Г., Шего-
лева Т. Г., Лапушкина Ф. В. Для разра-
ботки технологической документации 
привлекались следующие цеховые тех-
нологи: Каратанов Ю. Л., Слабов В. П., 
Прячин Н. Я., Маренков В. А., Стребля-
ченко А. Н., Канавин А. И., Кузьмин К. А., 
Челышев В. Н., Голубев А., Горяй-
нов А. М., Орехов С. Н., Романов И. М., 
Крылов В. Н., Решетин В. И.
После ухода на заслуженный отдых 

Бориса Петро-
вича Сухору-
кова направление 
стрелково-пушеч-
ного вооружения 
возглавил Алексей 
Павлович Зыков. 
Это благодаря его 
мудрости во время 
перестройки и кон-
версии в 90-х 
годах отрабаты-
вались на технологичность, ставились 
на производство новые виды стрелко-
вого оружия и товары народного потре-
бления в производстве № 1, совершен-
ствовались технологии старых изделий 
с целью снижения трудоемкости изготов-
ления и повышения качества. Под его 
руководством трудились в ОГТ по про-
изводству № 1 технологи Макаров Е. П., 
Холодов А. И., Гаврилов А. В., Карпен-
ков С. Н., Сидорова Т. Н., Ершова Т. Н., 
Тимофеева О. И., Солдатова Е. Ю., 
Сопильняк Г. А., Ипатова Л. М., 
Митин А. С., Бондаренко И. Б., Евстро-
пова Т. А., Гусева С. В., Прусова Т. В., 
Цветкова И. Р., Беляев А. Л. Неоце-
нимую помощь в непосредственной 
отладке изделий оказывали цеховые 
технологи: Рождественский А. В., Рез-
ник В. И., Пиголкин В. Е., Дрогин В. В., 
Лепина Л. Н., Макаров В. И., Зимин В. П., 
Сатин Н. А., Новиков В. М., Кома-
рова Т. И., Тихонова Е. Н., Кузьмин А. И., 
Лямин А. В.
В послевоенные годы бурными тем-

пами развивалась боевая авиация 
страны, создавались высокоскоростные 
самолеты и вертолеты, а к ним требова-
лось высокострельное мощное оружие, 
представляющее из себя сложнейшие 
механические комплексы. Разработку, 
внедрение и сопровождение этого ору-

жия поручили 
Е. П. Макарову.
Евгений Пав-

лович Макаров – 
технолог, как 
говорят, от бога. 
Он жил рабо-
той, технологи-
ями. Он впитал 
опыт предше-
ствующих поко-
лений техноло-
гов завода, советской промышленности 
и творчески применял в своей работе. 
По усердию и трудолюбию ему не было 
равных в отделе технолога. Он брался 
за самые сложные задачи по составле-
нию техпроцессов обработки деталей, 
которые успешно внедрялись в произ-
водстве. Это при его непосредственном 
участии все авиационные пушки, изго-
тавливаемые на заводе, успешно стали 
выпускать серийно. Совместно с кон-
структорами изделий, металлургами, 
конструкторами оснащения техпро-
цессов, производственниками решал 
спорные вопросы, тщательно разраба-
тывая техпроцессы и корректируя КД 
изделия. С виду неразговорчивый, он 
всегда делился своим опытом и зна-
ниями с коллегами по работе. Неодно-
кратно был победителем соцсоревно-
вания и ударником коммунистического 
труда. За успешное выполнение зада-
ния пятилетнего плана и организацию 
производства новой техники в 1971 г. 
Евгений Павлович Макаров был награж-
ден Орденом Ленина.
П р е е м н и -

ком Кагар-
лицкого  А .  И . 
и Мака-
р о в а  Е .  П . 
стал Бодя-
гин Е. И. Он 
успешно руко-
водил разра-
боткой техно-
логий изготов-
ления деталей 
и сборок стрелковых систем и поли-
гонных установок, товаров народного 
потребления, выпускаемыми в про-
изводстве № 1. Под его руководством 
коллектив ТБ-1 ОГТ не раз становился 
победителем трудового соревнования 
в отделе. При его участии началась 
реструктуризация ОАО «ЗиД» и ОАО 
«КМЗ». Необходимо было отправить 
и принять техническую документацию 
при обмене изделиями между заво-
дами, адаптировать переданную доку-
ментацию, а это более 40 изделий, 
совместно со службами завода к новой 
производственной базе, оказать помощь 
в отладке деталей и узлов переданных 
изделий, зачастую просто переделать 
техпроцесс изготовления на оборудова-
ние, применяемое в ОАО «ЗиД». И все 
это при одновременном внедрении 
нового изделия в производстве и раз-
работке техдокументации для другого.

Технология изготовления оружия Технология изготовления оружия 
постоянно совершенствуетсяпостоянно совершенствуется

Б.П. Сухоруков.

А. П. Зыков.

Е.И. Бодягин.

Е.П. Макаров.

ОЦ МАК-10.

С.Н. Карпенков,
заместитель главного технолога:

«Производство стрелкового оружия с первых дней основа-
ния пулеметного завода происходило с участием работников 
технологического отдела, которые являлись организаторами 

производственного процесса внедрения, производства и сопро-
вождения в производстве деталей и сборок оружия».

Редакция ИИК «Дегтярёвец» благодарит Сергея Николаевича Карпенкова за подготовленный материал.
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Нижний ряд: Гаврилов А. В., Татаринова О. Д., Соловьев А. И., Солдатова Е. Ю.
Верхний ряд: Раева И. Э., Митин А. С., Киреева И. Г., Сопильняк Г. А., Бондаренко И. Б., 
Тимофеева О. И., Цветкова И. Р., Антонов.В.А.

В настоящее время коллек-
тив ТБ-1 возглавляет Гаврилов 
Александр Владимирович. 
Как и прежде коллектив техно-
логов разрабатывает техдоку-
ментацию на стрелковое ору-
жие: стволы, коробки, затворы, 
рамы и др. детали и сборки. 
Прорабатывает на технологич-
ность конструкторскую докумен-
тацию на новые виды стрелко-
вого оружия и полигонных уста-
новок, решает технические 
вопросы с другими службами 
завода, сопровождает техдоку-
ментацию на старые изделия 
стрелкового профиля.
В составе техбюро: 

Митин А. С., Татаринова О. Д., 
Киреева И. Г., Сопильняк Г. А., 
Соловьев А. И., Солда-
това Е. Ю., Евстропова Т. А., 
Тимофеева О. И., Раева И. Э., 
Бондаренко И. Б., Антонов В. А., 
Павлов Р. А., Цветкова И. Р.
Основной задачей ТБ-1 в ОГТ 

является разработка технологи-
ческой документации в соответ-
ствии с перспективами и теку-
щими планами технологической 
подготовки производства новых 
изделий и совершенствования 
действующего производства, 
всесторонняя проработка изде-
лий на технологичность. Раз-
работка техпроцессов ведется 
с использованием компьютерной 

техники, применяется автомати-
зированная программа состав-
ления маршрутов операций, 
эскизов. В своей работе техно-
логи успешно используют 3-мер-
ное моделирование деталей 
для безо шибочной проработки 
техпроцесса изготовления слож-
ных деталей. Меняются условия 
производства, меняется техпро-
цесс изготовления, но по-преж-
нему изделия необходимо выпу-
скать качественно, с наимень-
шими затратами и в срок. Работ-
ники техбюро постоянно уча-
ствуют в разработке, организа-
ции работ и внедрении меро-
приятий по повышению техноло-
гического уровня производства 
на основе планов технического 
развития производства, планов 
новой техники и оргтехмеропри-
ятий за счет внедрения прогрес-
сивных технологий на базе раци-
ональных заготовок, высокопро-
изводительного оборудования, 
прогрессивной технологиче-
ской оснастки и ее унификации. 
Силами техбюро ведется форми-
рование, корректировка и сопро-
вождение технологической 
информации в системе инфор-
мационной поддержки изделий. 
Оказывается технологическая 
помощь конструкторам изделий 
в выполнении опытных работ 
по созданию новой техники.

Разрабатывают техпроцессы с использованием компьютерных программ

При изготовлении стрелково-пушечного вооружения используются уникальные технологии

Технологам большую помощь 
оказывают конструкторы техно-
логического оснащения (при-
способлений, режущего инстру-
мента, калибров, штампов 
и пресс-форм), программисты 
и отладчики БПУ ОГТ, которые 
своим опытом и знаниями помо-
гают создавать и сопровождать 
производство стрелкового ору-
жия, решать спорные вопросы.

Технологи ТБ-1 тесно сотруд-
ничают с технологами произ-
водств, которые сопровождают 
детали и сборки и которые помо-
гают совершенствовать процесс 
изготовления качественных 
деталей и сборок: Кураков А. В., 
Пиголкин В. Е., Макаров В. И., 
Лепина Л. Н.. Зимин В. П., 
Гучин А. В., Телков И. М., Пер-
шина М. А., Талова Е. И., Тихо-

нова Е. Н., Смирнова Е. А., Мур-
зина Е. В. и др.
И самое главное есть пер-

спектива на новые изделия, 
на их внедрение в серий-
ное производство, есть наде-
жда на работу, есть моло-
дые специалисты, которые 
будут продолжать традиции 
дегтяревцев-технологов.

С. КАРПЕНКОВ.

А.В. Гучин,
начальник технологического отдела 
производства №1:

«Цель технологического отдела производства 
№ 1 – максимально перевести изготовление дета-
лей на новое высокопроизводительное оборудо-

вание с использованием современных технологий».

Многие новые уникальные технологии применяются 
в нашем производстве.
Программная обработка на фрезерных станках 

начиналась на нашем предприятии в первом произ-
водстве при внедрении изготовления крупногабарит-
ных деталей для КПВТ. В настоящее время производ-
ство имеет в своем арсенале различные виды специ-
ализированного оборудования. Сопровождение и раз-
работка технологических процессов осуществляется 
при активном участии технологов технологического 
отдела, состоящего из нескольких групп.
Группа технологического сопровождения сбороч-

ного отделения № 1 (руководитель группы – ведущий 
инженер-технолог Кураков Антон Васильевич) зани-
мается технологическим сопровождением процессов 
сборки всех изделий, изготавливаемых в производстве 
№ 1, а также испытанием, гальвано- и лакокрасочными 
покрытиями, упаковкой готовой продукции.
Группа технологического сопровождения отделения 

№ 2 (руководитель группы – ведущий инженер-тех-
нолог Пиголкин Владимир Евгеньевич) занимается 
сопровождением сложных многопрофильных техно-
логических процессов, таких как глубокое сверление, 
электрохимическая обработка, получение канала ство-
лов методом редуцирования, хромирование с исполь-
зованием установок скоростного хромирования, хими-
ческого оксидирования и др., а также внедрением 
в производство принципиально новых технологий: глу-
бокое сверление на современном станке с внутрен-
ним отводом стружки; возможность применения уни-
версальной установки типа «VECTOR» для полирова-
ния с использованием образивной пасты каналов ство-
лов под хромирование.
Особенность и сложность отделения № 3 – присут-

ствие практически всех видов механической обра-
ботки и сварки деталей и сборочных единиц. Группа 
технологического сопровождения механо-сборочного 
отделения № 3 (руководитель группы – ведущий инже-
нер-технолог Лепина Людмила Николаевна) занима-
ется технологическим сопровождением и разработ-
кой процессов механо-сборочной обработки сложных, 
трудоёмких деталей, а также процессами различного 

рода сварки (точечной, аргоно-дуговой, полуавтома-
тической). Активно осваивается изготовление дета-
лей на современном высокопроизводительном обо-
рудовании (VF-2SSHE, VF-5/50, сварочные инверторы 
GENESIS, клепальный станок RNS-381).
Особенность отделения № 4 – большая номенкла-

тура деталей (более 3500 наименований), многовари-
антность видов механической обработки деталей – 
с использованием станков с ЧПУ, штамповка, шли-
фование, копировально-фрезерные работы, исполь-
зование универсального оборудования, радиаль-
ное обжатие, дробеструйная обработка и др., нали-
чие участка изготовления пружин номенклатуры ОАО 
«ЗиД». Группа технологического сопровождения меха-
но-сборочного отделения № 4 (руководитель группы – 
ведущий инженер-технолог Телков Иван Михайлович) 
постоянно ведёт работу по усовершенствованию тех-
нологических процессов, в части перевода с универ-
сального и копировально-фрезерного оборудования 
на высокопроизводительное. Освоены и обеспечены 
загрузкой станки ОЦ с ЧПУ MICRON-USP-600, ОЦ 

VF-2SSHE, ОЦ с ЧПУ М-212, ОЦ с ЧПУ Super MINI 
MILL.
Конструкторская группа техотдела, состоящая 

из инженера-конструктора 1 категории по меритель-
ному инструменту Постниковой Татьяны Алексан-
дровны, инженера-конструктора 3 категории по при-
способлениям Воронцова Михаила Сергеевича, 
решает вопросы проектирования, внедрения оснастки, 
режущего инструмента и калибров для обеспечения 
ритмичной работы производства.
Вопросами, связанными с технологической подго-

товкой производства занимается инженер-технолог 2 
категории Кузьмина Татьяна Викторовна, в обязанно-
сти которой входит разработка, оформление прика-
зов и комплексных графиков постановки на производ-
ство новых изделий, оформление заявок на инвести-
рование нового высокопроизводительного оборудо-
вания, разработка графиков изготовления оснастки, 
разработка мероприятий в планы ОТМ и годовые про-
граммы качества, внедрение рацпредложений.

А. ГУЧИН.
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Завершены предварительные 
испытания нового оружия для 
экипировки солдата будущего
Эта экипировка получила название «Ратник». Испы-

тания проходили с начала осени 2012 года на базе 
27-й отдельной мотострелковой бригады в Подмоско-
вье. Завод им. Дегтярёва представил 5 новых соб-
ственных разработок: снайперскую винтовку калибра 
12,7мм; 5,45-мм автомат; 7,62-мм автомат; 7,62-мм 
пулемет пехотный; 7,62-мм пулемет пехотный специ-
альный. Решением государственной комиссии оружие 
ЗиДа направлено на государственные испытания.
По мнению Валерия Викторовича Спиридонова, 

руководителя этого проекта, коллектив конструкто-
ров КБ-12 выполнил большой объем работ по соз-
данию оружия для армии. «Мы хотя и с замечани-
ями, но выбраны для дальнейшей работы. Впереди – 
госиспытания, а значит, предстоит сложный период 
подготовки этих изделий для госиспытаний». Всю 
документацию по пулемету «Печенег-СП» выполняла 
С. А. Фадеева, по пулемету «Печенег-М» – О. А. Ниг-
матулина. Компьютерное обеспечение разработок 
осуществлял Д. В. Терешин. Конструкторское сопрово-
ждение изделий выполняла Н. Е. Гришанова. Активное 
участие принимали С.Н. Абакшин, В.Н. Молчанов, В.В. 
Гудков,  Б.А. Гарев, В.В. Герасимовский, О.К. Щеглова, 
Н.А. Жукова, Е.В. Брызгина.

На снимке: Кулагин И. А., Гришанова Н. Е., 
Спиридонов В. В., Нигматулина О. А., Поляков С. М., 

Фадеева С. А., Юкин В. И., Молчанов В. Н., Гарев Б. А., 
Терешин Д. В.

С. Н. Абакшин,
начальник КБ-12 ПКЦ:

«Любая опытно-конструк торская работа – 
это прежде всего коллективный труд. Кон-
структорами под руководством Спири-

донова В. В. выполнена НИР, предусматрива-
ющая разработку новых автоматов».

Е. В. Журавлев, ведущий 
инженер-конструктор КБ-1 ПКЦ:

«ПКЦ проводит модернизацию снайпер-
ской винтовки калибра 12,7 мм, работая 
над улучшением основных ТТХ: умень-

шением её веса, повышением точности, уве-
личением ресурса эксплуатации».

«РАТНИК» – российская боевая экипировка военнослу-
жащего, именуемая также «комплект солдата 

будущего». «Ратник» является частью общего проекта повышения качества 
отдельно взятого солдата на поле боя за счёт использования новейших науч-
ных достижений в области навигации, систем ночного видения, мониторинга 
психофизиологического состояния солдата, использования продвинутых 
материалов в изготовлении брони и тканей одежды. Система представляет 
собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпа-
сов. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы велись 
десятками российских оборонных предприятий: ФГУП «ЦНИИ ТОЧМАШ», 
НПО «Спецтехника и связь», НПО Спецматериалов, в том числе и ОАО «ЗиД».

ОАО «ЗиД» ОАО «ЗиД» 
успешно работает успешно работает 
по теме «Ратник»по теме «Ратник»

Опыт современных боевых действий показывает, что существую-
щие снайперские винтовки калибра до 9 мм не могут обеспечить 
решение ряда специальных огневых задач по поражению легко-
бронированного и небронированного вооружения, военной техники 
на дальностях до 1000 м, а также открыто расположенной живой 
силы в перспективных средствах индивидуальной защиты, расчётов 
ПТУР и других технических средств на дальностях до 1500 м. Здесь 
необходимо оружие калибра 12,7 мм и выше. Сегодня ОАО «ЗиД» 
производит такое оружие, это: 12,7-мм снайперские комплексы 6С8 
и 6С8–1, а также 12,7-мм армейская снайперская винтовка КОРД 
(винтовка 6В7), входящая в состав комплексов. Снайперский ком-
плекс 6С8 в 2013 году постановлением правительства РФ принят 
на вооружение Российской армии. Следует отметить, что винтовка 
является разработкой ОАО «ЗиД», а также отметить, что в слож-
ной конкурентной борьбе с винтовкой ОСВ-96 (разработчик ГУП 
«КБП» г. Тула), винтовка 6В7 признана лучшей и была представлена 
на государственные испытания. В разработке снайперских комплек-
сов ОАО «ЗиД» также принял самое непосредственное участие.
Коллектив конструкторов КБ-1 ПКЦ в составе Журавлева Е. В., 

Зайцева С. А., Садова С. В., Моторкиной Т. В., Ткачёвой С. А., Баюш-
киной О. А. занимается сопровождением серийного изготовления 
снайперских комплексов, а также принимает участие в ОКР «Рат-
ник – КОРД-М» по разработке 12,7-мм крупнокалиберной снайпер-
ской винтовки модернизированной. Работа проводится с целью сни-
жения массы винтовки, увеличению ресурса, улучшению эргоно-
мики. В настоящий момент опытные образцы винтовок направлены 
для проведения государственных испытаний.
В преддверии праздника хочу поздравить всех оружейни-

ков, принимавших участие в создании винтовок, и пожелать 
им здоровья и творческих успехов.

Е.  ЖУРАВЛЕВ.

Снайперская винтовка КОРД признана лучшей

С.В. Садов, Т.В. Моторкина, О.А. Баюшкина, С.А. Ткачева, Е.В. Журавлев.
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Понедельник, 23 сентября Вторник, 24 сентября

Асса
(ДТВ, 23:30)

Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, 
связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». 
Но есть и другая жизнь – птичья, полетная, просквозенная ветром 
и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически 
сталкиваются…

Премьера сезона.
Героини сериала «Ясмин», три молодые женщины, 

решили поехать в Турцию, чтобы сделать свою жизнь 
ярче. Быть может, не все пошло по плану так, как они 
предполагали, но уж точно трем гражданкам из России 
скучать будет некогда!

Ясмин 
(Первый канал, 16.10)

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона. 
«Домработница». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». 
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона. 
«Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
0.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]

    

6.00 НТВ утром.
8.35, 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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
0.35 Т/с «Предатель». [16+]

6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 

[16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 Х/ф «Воины света». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Слово Андроникова.
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.20 «Пятое измерение».
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
15.50, 20.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков…»
17.15 Выдающиеся 
сочинения ХХ века.
18.15 Д/с «4001-й литерный».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
22.10 «Хлеб и Деньги».
22.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
0.00 Х/ф «Война и мир».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
[12+]
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Черный треугольник». 
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 23.25 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: – Щас 
я!» [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». [16+]
0.30 «Нереальная история». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.35 Т/с «Дежурный ангел». 
[12+]

9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Роковая ошибка гениального 
афериста». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды. 
Мангуп-Кале. Проклятие 
принца». [12+]
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка 
пропавшей цивилизации». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона». 
[12+]
15.00, 21.40 Мистические 
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
22.45 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз. 
[18+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [12+]
9.15 Х/ф «Личный номер». [16+]
11.15, 14.15 Т/с «1942». [16+]
16.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.30 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле». [12+]
20.05 Х/ф «Человек без паспор-
та». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
1.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.30 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Маленькие мамы-
2». [16+]
11.40 Д/с «Своя правда». [16+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.40 «Звёздная территория». 
[12+]
14.40 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-
ена жизнь миллионеров?» [16+]
23.30 Х/ф «Асса». [16+]
2.30 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 21.45 
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
8.25, 23.10 «24 кадра». [16+]
9.20 Х/ф «Ледников». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
11.35, 13.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.20, 12.55 «Угрозы современ-
ного мира».
14.35 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
16.00, 16.30 «Полигон».
17.05 Х/ф «Звездочет». [16+]
22.05, 22.35 «Основной элемент».
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. «Путешествие 
на Северный полюс».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона. 
«Домработница». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». 
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона. 
«Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
1.20 «Девчата». [16+]

    

6.00 НТВ утром.
8.35, 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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
0.35 Т/с «Предатель». [16+]

6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
0.10, 2.30 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия 
Еланская».
12.50 Д/ф «Жители долины 
Ваги».
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии».
15.00 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Андрею 
Будкеру».
15.50 Д/ф «Чрезвычайное 
путешествие».
16.55 Х/ф «Путешествие 
на Луну».
17.15 Выдающиеся 
сочинения ХХ века.
18.00 Д/ф «К. Р.»
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?»
21.25 «Острова».
22.10 «Хлеб и Голод».
22.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
0.00 Х/ф «Война и мир».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
10.20 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
17.50 «Чужая воля». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. 
В винном угаре». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 14.30, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.35 Х/ф «Железный человек-
2». [16+]
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Воронины». [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: – Щас я!» [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 Х/ф «Вечно молодой». [0+]
9.30 «Человек-невидимка». [0+]
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба». [16+]
13.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
21.40 Мистические истории. 
[16+]
22.45 Х/ф «Мгла». [16+]
1.45 Х/ф «Жуки». [16+]

6.00 Д/ф «Великие тайны че-
ловечества. Тибет. Тайны 
вершины мира». [12+]
7.05, 9.15 Х/ф «… А зори здесь 
тихие». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.15, 14.15 Т/с «1942». [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
16.20 Х/ф «Шестой». [12+]
18.30 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле». [12+]
19.30 Д/ф «Молодой Сталин». 
[12+]
20.20 Х/ф «Двойной обгон». 
[12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.15 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Маленькие мамы». 
[16+]
11.40 Д/с «Своя правда». [16+]
12.25, 22.00 «Гардероб 
навылет». [16+]
13.25 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45, 5.15 Д/с «Звёздные 
истории».
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-
ена жизнь миллионеров?» [16+]
23.30 Х/ф «Баламут». [12+]
1.15 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

7.00, 8.30, 12.00, 15.40, 23.15 
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия – Парагвай.
10.05 Х/ф «Ярослав». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
14.00, 14.35 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
16.00 Х/ф «Звездочет». [16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» 
(Прага) – «Ак Барс» (Казань).
23.35, 0.10 «Угрозы современно-
го мира».
0.40 Д/ф «Пробки».
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Громобой
(Рен-ТВ, 0:10)

Среда, 25 сентября Четверг, 26 сентября

Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия 
Дома Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брай-
аном О’Коннером вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнару-
живается общий противник, и Дому с Брайаном приходится заклю-
чить перемирие в надежде одержать над ним победу.

Форсаж-4
(СТС, 21:30)

Алекс Райдер – 14-летний сирота, воспитываемый дядей. Когда его 
опекун неожиданно погибает, Алекс узнает, что тот был агентом Бри-
танской секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить 
выполнение дядиной миссии – расследования преступных дел круп-
ного бизнесмена.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона. 
«Домработница». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». 
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона. 
«Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
0.10 Д/ф «Вода».

        

6.00 НТВ утром.
8.35, 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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Как уходили кумиры».
0.00 Т/с «Карпов». [16+]

6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 Х/ф «Потрошители». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Слово Андроникова.
13.20 «Красуйся, град Петров!».
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения. Алексей 
Ляпунов».
17.15 Выдающиеся 
сочинения ХХ века.
18.15 Д/с «4001-й литерный».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная».
21.35 «Я пришел к вам 
со стихами… Александр 
Межиров».
22.10 «Хлеб и Бессмертие».
22.55 «Больше, чем любовь».
0.00 Х/ф «Война и мир».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «За витриной универ-
мага». [12+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Черный треуголь-
ник». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 «Хроники московского 
быта. Мистика метро». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.35 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». [16+]
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: – Щас я!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.30 «Нереальная история». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.35 Т/с «Дежурный ангел». 

[12+]
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007». 
[12+]
12.00 Д/с «Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная башня». 
[12+]
13.00 Д/ф «Секрет дельфийско-
го оракула». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона. 
Проклятье Тутанхамона». [12+]
15.00, 21.40 Мистические 
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
22.45 Х/ф «Морлоки». [16+]
1.00 Большая игра Покер 
Старз. [18+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Сыщики-3». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [16+]
9.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[12+]
11.15, 14.15 Т/с «1942». [16+]
16.20 Х/ф «Двойной обгон». 
[12+]
18.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
20.00 Х/ф «Большая семья». 
[12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
1.20 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Т/с «Скарлетт». [16+]
15.20, 22.00 «Гардероб 
навылет». [16+]
16.20 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-
ена жизнь миллионеров?» [16+]
23.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
[12+]
1.30 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.30 
Большой спорт.
7.20, 14.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20 Х/ф «Ледников». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
11.35 «Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?»
12.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
13.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
15.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансляция 
из США. [16+]
17.45 Х/ф «Следы апостолов». 
[16+]
21.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Польши.
23.45, 0.15 «Полигон».
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона. 
«Домработница». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». 
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона. 
«Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
0.40 Д/ф «Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис». [12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
0.35 Т/с «Предатель». [16+]

6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

20.30 «Специальный проект». 
[16+]
22.30 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 Х/ф «Громобой». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Слово Андроникова.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная».
16.45 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков – звезда в созвездии 
Скорпиона».
17.15 Выдающиеся 
сочинения ХХ века.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
20.40 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная».
21.35 «Кто мы?»
22.10 «Хлеб и Гены».
22.50 «Культурная революция».
0.00 Х/ф «Женщина в окне».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Черный треугольник». 
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Первая леди нацист-
ской Германии». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
13.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
0.30 «Нереальная история». [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.35 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]

11.00 Д/ф «Тайные знаки. Он 
продал Транссибирскую маги-
страль». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды. 
Тюмень. Призрачные универси-
теты». [12+]
13.00 Д/ф «Загадка Алексан-
дрийской библиотеки». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона. 
Сын Солнца». [12+]
15.00, 21.40 Мистические 
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
22.45 Х/ф «Динозавры атакуют». 
[16+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.20 Х/ф «Человек без паспор-
та». [12+]
11.15, 14.15 Т/с «1942». [16+]
16.15 Х/ф «Доброе утро». [12+]
18.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
20.05 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
2.10 Х/ф «Главный конструктор». 
[12+]

Д
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.20 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.20 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 Х/ф «Привет, киндер!» 
[12+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.40 «Звёздная территория». 
[12+]
14.40 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». [12+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» 
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устрое-
на жизнь миллионеров?» [16+]
23.30 Х/ф «Вики Кристина Бар-
селона». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5.55 Top Gear. «Путешествие 
на Северный полюс».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 21.45 
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
9.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
10.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Таити.
12.20, 12.55 «Полигон».
13.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15.30, 16.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция.
19.15 Д/ф «Белый лебедь».
19.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
22.05, 22.35 «Приключения 
тела».
23.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
0.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
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Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического сражения 
против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере 
проявились стойкость и сила духа русских солдат, защищавших род-
ную землю.

Горячий снег
(Звезда, 20:00)

Главный герой фильма – 29-летний топ-менеджер крупного междуна-
родного банка по имени Макс. Он уверен, что жизнь удалась, ведь у него 
есть то, о чём многие не могут даже и мечтать: дорогая машина, пент-
хаус и вечеринки. В картине говорится о переоценке себя и жизни вокруг, 
о преодолении внутреннего кризиса.

Духless
(НТВ, 23:15)

6.10 Х/ф «Трын-трава».
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лидия 
Федосеева-Шукшина. Мое 
женское счастье».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Печки-лавочки».
15.05 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
16.00 Премьера. «Куб». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Голос. 
За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 Премьера. «Минута 
славы. Дорога на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть 
до полуночи». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Уо-
лл-стрит: Деньги не спят». [16+]
2.05 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума-2». [12+]

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 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Валаам. Земля Бога».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.
16.30 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
0.40 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». [12+]

        

5.40, 3.10 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 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+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Следствие вели… [16+]
16.30 «Очная ставка». [16+]
17.35 «Родители чудовищ». 
[16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
[16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 Х/ф «Духless». [18+]
1.15 «Бульдог-шоу». [18+]

5.00 Т/с «Холостяки». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]

16.00 «Секретные территории». 
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.00, 3.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». [16+]
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
1.40 Х/ф «Теория запоя». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.35 Х/ф «Белый пудель».
14.40 М/ф «Мартынко».
14.55 Д/с «Дикая природа 
Германии».
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Острова».
16.55 «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде». 
Концерт в Ленинградской 
филармонии..
18.00 Х/ф «Живой труп».
20.20 «Больше, чем любовь».
21.00 Большая опера.
23.10 Х/ф «Человек с Запада».
0.55 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Д/с «Всё о пауках». [12+]
7.20 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.40 М/ф «Русалочка».
10.10 Х/ф «Марья-искусница». 
[6+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «По улицам комод 
водили».
13.10 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [12+]
15.05 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]
17.10, 17.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.00 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр». [12+]
12.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
15.25 «6 кадров». [16+]
15.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
16.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
[16+]
19.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». [6+]
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». [6+]
23.45 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
1.30 Х/ф «Кровавый округ. 
1983». [18+]
3.30 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения». [16+]

6.00, 5.40 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]
10.00 Х/ф «Голубой карбункул». 
[12+]
11.30 Х/ф «Царь скорпионов-3». 
[16+]
13.30 Х/ф «Первый рыцарь». 
[12+]
16.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 2». [12+]
21.30 Х/ф «Легион». [16+]
23.30 Х/ф «Имя розы». [16+]
2.10 Х/ф «Казанова». [16+]

6.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
7.30 Х/ф «Кортик». [6+]
9.00 Д/ф «Берлин. Май 1945». 
[6+]
10.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
14.35 Х/ф «Горячий снег». [12+]
16.30 Х/ф «Целуются зори». [6+]
18.15 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
3.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[16+]
4.50 Д/ф «Таяние льдов». [12+]

Д
6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45 Города мира. [16+]
9.15 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». [16+]
10.20, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». [16+]
23.30 Х/ф «Девушка на мосту». 
[16+]
1.15 Х/ф «Десятое королевство». 
[6+]
5.00 «Парни из янтаря». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний 
магазин». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Сарнавский 
(Россия) – М. Дэвис (США). 
Прямая трансляция из США.
7.00, 9.00, 11.35, 16.05, 21.45 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 0.40, 2.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 0.10 «Индустрия кино».
9.50 «POLY.тех».
10.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таити.
11.40 «Задай вопрос министру».
12.20 «Наука на колесах».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.55, 14.30 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
15.00, 15.30 «Полигон».
16.25 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Дании.
22.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Сарнавский 
(Россия) – М. Дэвис (США). 
Трансляция из США. [16+]
1.45 Д/ф «Земля Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты».

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!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона. 
«Домработница». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». 
[16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос». 
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
18.30 «Хит».
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты». [12+]
23.55 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». [12+]
.
1.55 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
0.25 «Егор 360». [16+]

6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Специальный проект». 
[16+]
11.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Джеки Браун». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20, 19.45 Праздники. Воз-
движение Креста Господня.
10.50 Х/ф «Котовский».
12.10 Слово Андроникова.
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Очередной рейс».
15.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
15.50 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная».
16.45 Д/ф «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ».
17.15 «Царская ложа».
17.55, 2.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
18.10 «Игры классиков».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1».
22.45 «Линия жизни».
0.00 Х/ф «Манон Леско».

6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Великие праздники. 
Крестовоздвижение». [6+]
8.55 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». [16+]
22.25 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
0.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.40 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». 
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
[16+]
23.20 Х/ф «Игра». [16+]
1.45 Х/ф «Это старое чувство». 
[16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.35 Т/с «Дежурный ангел». 
[12+]
9.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Пре-
ступление ради искусства». 
[12+]
12.00 Д/с «Городские легенды. 
Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды». [12+]
13.00 Д/ф «Загадка Города 
Афродиты». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона. 
Тайны долины царей». [12+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 1». [12+]
23.00 Х/ф «Царь скорпионов-3». 
[16+]
1.00 Европейский покерный 
тур. [18+]

6.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
7.05 Т/с «Сыщики-3». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [12+]
9.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». [6+]
11.15 Т/с «1942». [16+]
13.15 Д/ф «Молодой Сталин». 
[12+]
14.15 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
16.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [6+]
18.30 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]
19.30 «Смерш. Летопись герои-
ческих лет». [12+]
20.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
22.30 Х/ф «Живые и мертвые». 
[6+]
2.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [6+]

Д
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Собака в доме». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Своя правда». [16+]
9.30 Т/с «Зоя». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.40 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женщины». [16+]
1.40 Х/ф «Десятое королевство». 
[6+]

5.00, 2.00 «Моя планета».
6.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 15.05, 21.45 
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 Т/с «Без следа». [16+]
11.25 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.25, 14.00, 14.30 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи».
15.25 Х/ф «Следы апостолов». 
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
22.05 Профессиональный бокс.
0.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
1.00 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
1.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
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6.00 Новости.
6.15 Д/ф «Чудом спасенные».
7.20 Служу Отчизне!
8.00 «Всем миром». Канал 
помощи пострадавшим 
от наводнения.
18.00 Премьера сезона. Ледни-
ковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]
0.15 Х/ф «12». [16+]
3.20 Д/с «Замороженная 
планета». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «Облако-рай».
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. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Городок.
11.50 «Мой папа – мастер».
12.20 Весёлый юбилей 
Аркадия Инина.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Подари мне 
немного тепла». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Девятки». [16+]

     

6.05, 3.10 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 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 – Чемпионат 
России по футболу 2013–2014. 
«Динамо» – «Крылья Советов». 
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Русский тигр». [12+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Т/с «Посредник». [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия». [16+]
0.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». [16+]

5.00 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
6.40 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
8.40 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
12.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 
[16+]
23.15 «Репортерские истории». 
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Собачья любовь». 
[16+]
4.10 Х/ф «Теория запоя». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Алые паруса».
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.40 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.05 М/ф Мультфильмы.
14.35 Д/ф «Вороны большого 
города».
15.25 Д/с «Пешком…»
15.55 «Вальдбюне-2012». Га-
ла-концерт «Чайковскому 
посвящается…»
17.30 «Кто там…»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мосфильм». 90 шагов».
20.40 Х/ф «Бег».

23.45 Балет «Лебединое озеро».

5.30 Х/ф «Марья-искусница». 
[6+]
6.50 М/ф Мультфильмы.
7.25 Д/с «Всё о китах». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Человек-амфибия». 
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Турвирус». Спецрепор-
таж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 Х/ф «Белые розы 
надежды». [16+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
0.15 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [16+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». [6+]
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]

19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.25 Церемония вручения 
премии журнала GQ «Человек 
года»-2013. [16+]
0.25 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». [16+]
2.20 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]
4.15 Х/ф «Бэйб». [6+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Осенний марафон». 
[0+]
10.30 Х/ф «Робин гуд: Принц 
воров». [12+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 1». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 2». [12+]
19.00 Х/ф «Фантом». [12+]
21.00 Х/ф «Хижина в лесу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Пришельцы-завое-
ватели». [16+]
1.00 Х/ф «Легион». [16+]
3.15 Х/ф «Имя розы». [16+]

6.00 Х/ф «Земля Санникова». 
[6+]
7.50 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Берлин. Май 1945». 
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
12.30 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Обогнавшие время. 
Ученые России. [6+]
13.50 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [6+]
16.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» [6+]
18.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
19.40 Т/с «Два капитана». [6+]
4.20 Х/ф «Целуются зори». [6+]

Д
6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.50 Сладкие истории. [0+]
9.05 Т/с «Королёк – птичка 
певчая». [16+]
15.00, 5.00 Спросите повара. 
[0+]
16.00 Х/ф «Золушка из Запру-
дья». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Неоконченный 
роман». [16+]
1.40 Х/ф «Десятое королев-
ство». [6+]
3.25 Х/ф «Снегурочка». [12+]
6.00 Т/с «Наш домашний 
магазин». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00 Профессиональный бокс. 
Х. С. Чавес мл. (Мексика) – 
Б. Вера (США), М. Коробов 
(Россия) – Г. Брюер (США). 
Прямая трансляция из США.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 11.35, 14.00, 21.45 
Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.

9.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Таити.
12.00 Дневник Сочи-2014.
12.30 Церемония зажжения 
Олимпийского огня в Греции.
14.10, 14.40 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
15.15, 15.45 «Угрозы современ-
ного мира».
16.20 Х/ф «Операция 
«Горгона». [16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Дании.
22.15 Профессиональный бокс. 
Х. С. Чавес мл. (Мексика) – 
Б. Вера (США), М. Коробов 
(Россия) – Г. Брюер (США). 
Трансляция из США.
0.10 Д/ф «Пробки».
1.15, 2.50 «Моя планета».
1.50 Д/ф «Новосибирские 
острова. Загадки земли 
мамонта».

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22

ре
кл
ам

а

реклам
а



Страница 16

18 сентября 2013, №36

РЕКЛАМА

ДК им. Ленина с 10.00 до 15.00
22

СЕНТЯБРЬ Детский день

ДК им. Ленина
22 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день. Игро-

вая программа, дискотека, ярмарка.

29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – 2-я игра Ковровской лиги КВН 

«Золотое кольцо» (играют команды КВН из гг. Ковров, 

Москва, Владимир, Иваново и др.).

6  ОКТЯБРЯ В  18.00  – Московский театр «Корона 

русского балета» представляет балет «Спящая 

красавица».

13  ОКТЯБРЯ С  10.00 ДО  15.00  – Детский день. 

Игровая программа, дискотека, ярмарка, батут, 

мастер-классы.

17 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Новое шок-шоу группы «На-на» 

в рамках 25-летия коллектива.

9–10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии 

«Ступени».

14  НОЯБРЯ В  19.00  – Концертное шоу Фламенко 

коллектива «De Las Llamas» (г. Москва) с  новой 

программой.

С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й сва-

дебный фотоконкурс «Я  люблю тебя», участвуют 

молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;

dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
С 6  СЕНТЯБРЯ ПО  6  ОКТЯБРЯ работает выставка «Движущиеся гиганты 

Ледникового периода. Возвращение динозавров» (г. Санкт-Петербург) 

Время работы с 10.00 до 19.00, без выходных.

19 СЕНТЯБРЯ В 17.30 – в День оружейника, состоится бесплатная экскур-

сия в Доме-музее В. А. Дегтярева.

28  СЕНТЯБРЯ В  12.00 состоится отбор работ на  Традиционную осеннюю 

выставку ковровских художников.

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

ДКиТ «Родина»
27 СЕНТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»

(открытие сезона).

29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – спектакль «Муж моей жены».

30 СЕНТЯБРЯ В 14.00 – праздничная программа к Международному Дню 

пожилых людей. Выставка-конкурс «Чудеса своими руками».

3 ОКТЯБРЯ В 18.30 – «Новые русские бабки».

4 ОКТЯБРЯ В 18.30 – Шоу-балет «Тодес» с новой программой.

9 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт ВИА «Синяя птица».

18 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт Лены Василек и группы «Белый день».

24 ОКТЯБРЯ В 18.30 – оперетта «Баядера».

Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК)

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина
20 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Тематическая про-

грамма для школьников из цикла по про-

паганде здорового образа жизни «Главная 

ценность – жизнь человека!»

21  СЕНТЯБРЯ В  12:00 – Театр боль-

ших кукол. Спектакль-игра для детей 

«Однажды случилось это…» Вологодской 

областной филармонии. Предварительная 

продажа билетов.

26 СЕНТЯБРЯ В 16:00 – К Международному 

Дню глухих. Концерт с участием воспитан-

ников школы-интерната для глухонемых 

«Мы вместе!»

27  СЕНТЯБРЯ В  10:00 И  12:00 – Спек-

такль-игра «Непослушный светофор» 

Санкт-Петербургского Государственного 

областного ТЮЗа.

29 СЕНТЯБРЯ В 14:00 – К Международному 

Дню пожилого человека. Концерт народ-

ного хора «Калинка».

Тел.: 2-25-11;

 www.dk-nogina.ru 

ДК «Современник»
19 СЕНТЯБРЯ В  18.00  – Гастроли Ивановского драматиче-

ского театра.Комедия в  2-х действиях « БАНКРОТ» (цена 

билетов: 200–350 р.).

20 СЕНТЯБРЯ В  19.00  – Открытие танцпола. Вечер отдыха 

«Ностальжи».

3 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Концерт Сергея Любавина. (цена биле-

тов: 600–1200 р.).
9 ОКТЯБРЯ В  18.00  – Гастроли Ивановского музыкального 

театра. ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии для всех возрас-

тов «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».

15 ОКТЯБРЯ В 18.00 - Концерт ВИКТОРА КОРОЛЕВА.

ПРИНИМАЕМ заявки на  ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ конкурс для 

замужних дам «МИССИС КОВРОВСКАЯ КРАСАВИЦА –2013», 

который состоится в октябре 2013 г.

ПРИНИМАЕМ заявки от гармонистов!!!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР на  платные музыкальные курсы 

по  классу акустической и  электрогитары. Сбор 5  октября 

в 15.00 час.
Билеты на концерты нового сезона продаются 

в кассе ДК «Современник».

Справки по тел.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Игровая программа, дискотека, ярмарка.

• Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг и
8x12 мм - 21,19 руб./кг;
• болты М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг и
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг;
• шпильки М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг;
• трубы алюминий 45 х 8 мм- 65 руб./кг;
• круги сталь d: 8 - 17 руб./кг; 
м20 - 25 руб./кг;  40 - 25 руб./кг ;
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт;
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС15 -15,10 руб./шт;
• брусок алмазный 50x6x4 АС6 -15,10 руб./шт; 
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт.

С заявками обращаться 
в бюро невостребованных ресурсов 

по телефону: 1–16–77, 1–30–07.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

Бюро невостребованных 
ресурсов ОАО «ЗиД»

Управление по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
объявляет  набор учащихся на платные курсы по профессиям:

водитель погрузчикаводитель погрузчика
водитель электро- и автотележкиводитель электро- и автотележки

Срок обучения – 3 месяца, включая стажировку. Успешно окончившим обучение 
и прошедшим аттестацию выдаётся удостоверение о присвоении профессии

Стоимость обучения: 10 000 руб. 
* Для обучения по профессии «водитель погрузчика» требуются: паспорт, фото 6х4, наличие водительского 

удостоверения не ниже категории «В»;  мед. справка установленной формы (на управление транспортным 
средством); возраст: не моложе 18 лет.

** Для обучения по профессии «водитель электро- и автотележки» требуются: паспорт, фото 6х4, мед. 
справка установленной формы (на управление транспортным средством); возраст: не моложе 18 лет.

Запись на курсы до 27 сентября 2013 г.
За справками обращаться по адресу: г. Ковров, ул. Труда, д.4, отдел кадров ОАО «ЗиД»

Телефон: 9-14-91; 9-10-40

Л
иц

ен
зи
я 
Д
еп
ар
та
м
ен
та

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 В
ла

ди
м
ир

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»
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Профком и администрация завода утвер-
дили график заездов в заводской 

санаторий-профилакторий 
до конца 2013 года:

с 7 по 30 октября. Профиль смены: заболе-
вания опорно-двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы.
с 5 по 28 ноября. Профиль смены: заболе-

вания сердечно-сосудистой системы и опор-
но-двигательного аппарата.
со 2 по 25 декабря. Профиль смены: заболе-

вания нервной системы.
Стоимость путевки 

продолжительностью 21 день:
• для заводских неработающих пен си онеров

– 1600 рублей;
• для работников завода, не связан-
ных с вредными условиями производ-
ства, – 4200 рублей (материальная помощь 
от профкома – 800 рублей);
• для работников завода, связанных с вред-
ными условиями труда, – путевка бесплатная.

Работники завода могут подавать заявки 
в свои цеховые комитеты, неработающие 
пенсионеры – в cовет ветеранов завода.

КОВРОВСКАЯ АВТОШКОЛА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

АВТОМОБИЛИСТОВ
осуществляет подготовку водителей кат. «А», «В»,

переподготовку с кат. «С», «Д» на кат. «В», 
ежегодное повышение квалификации водителей 

кат. «А», «В», «С», «Д», «Е», 
подготовку и повышение квалификации 
водителей-инструкторов практического 
вождения и преподавателей автошкол

Лиц. № Г 660934 Деп. образ. Вл. обл. Рег. № 2100

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 
ЗАНЯТИЯ И ВОЖДЕНИЕ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

ул. Труда 4/65. Тел.: 8-919-026-39-45
(Рядом с ТЦ «Тысячник», здание БТИ)
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– Квалифицированных рабочих по профессиям: 
операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики, шли-
фовщики, слесари механосборочных работ, наладчики 
станков с ПУ, сверловщики, монтажники систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха, слесари-ремонт-
ники, электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
– Инженера-конструктора.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное ору-
жие. Заработная плата по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специально-
сти технология машиностроения. Заработная плата 
по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специаль-
ности машины и технологии литейного производства, 
металловедение и термическая обработка металлов, 
технология электрохимических производств. Заработ-
ная плата по результатам собеседования.
– Инженера-электроника.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
промышленная электроника, опыт работы приветству-
ется. Заработная плата по результатам собеседования.

ОАО «ЗиД»ОАО «ЗиД»
приглашает на работу

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваши дети отдыхали этим 
летом в лагере «Солнечный» и 
забыли там какие-то вещи, Вы 
можете забрать их в профкоме 
завода у Яковленко Нины 
Николаевны (каб.1).
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру, «бреж-

невку», в  районе рынка «Крупян-

щик», 2 этаж. Тел. 8–919–021–89–99.

земельный участок 5 га 

в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 

ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

2-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, ул. Грибое-

дова, д. 9, угл., 8 эт., без посред-

ников, цена 1720 тыс.руб. 

Тел. 8–904–03–77–996.

садовый участок 6 соток, 

в  к/с № 1 ОАО «ЗиД» (в  городе). 

Тел. 8–906–559–91–05.

гараж 3,6х6,4м, ул. Ватутина, 

погреб. Тел. 8–904–590–86–08.

дачный участок в  к/с 

№ 9, 4 сотки, деревянный дом. 

Тел. 8–910–183–86–25.

сарай с  погребом 

3х4, на  ул. Набережной. 

Тел. 8–919–007–52–25.

кирпичный гараж, 2,8х4,6 

с  погребом, р-н ДК им.  Дегтярева, 

без документов, цена 45 тыс.руб., 

торг. Тел. 8–920–932–70–50.

СРОЧНО! недостроенный кот-

тедж, 2 эт., кирп., ул.Л. Чайкиной, 

300 кв.м., 6 соток земли, встро-

енный гараж, все коммуникации. 

Тел. 8–920–927–89–20.

сад в к/с «Нерехта», 8 соток земли, 

2-этажная дача, цена договорная. 

Тел. 47–47–7, 8–905–056–51–76.

дом, ул. Мичурина, 4а, 6 

соток земли, печное отопление 

(есть баня, летний водопровод). 

Тел. 8–960–720–22–67.

гараж-пенал, металлический, 

оцинкованный, разборный (для авто-

мобиля, лодки или мотоцикла), цена 

21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.

гараж, 4х6м, район ул. Брюсова 

(крыша  – бетонные плиты, пол  – 

бетон, погреб, свет), док.готовы. 

Тел. 8–904–038–36–26.

ТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ-21213 «Нива», 

1999 г. в., синий, в  хорошем состоя-

нии. Тел. 8–905–143–2099.

а/м «Hyundai Elantra», 2008 г. в. 

седан, сереб.метал., 1 хозяин, цена 

370 тыс.руб. Тел. 8–920–905–26–81.

а/м «Daewoo nexia», 2003 г. в., 

цена 120 тыс.руб. Тел.  8–910–672–

73–99, 4–64–94.

а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в., 

комплект зимней резины. 

Тел. 8–904–260–63–75.

а/м «Ока» 2004 г. в., цена дого-

ворная. Тел.: 8–920–928–35–38.

а/м «Ока» на запчасти, недорого. 

Тел. 8–920–906–80–38.

РАЗНОЕ
памперсы для взрослых, 

в  упаковке, р.2; био-туалет, в  упа-

ковке. Тел. 8–904–652–46–27.

решебники по  основным пред-

метам, 7 класс. Тел.  1–18–97, в  раб.

время, 8–904–037–17–68.

дубленку, нат., новая, р.52–54, 

недорого. Тел. 8–915–79–20–370.

учебники 6,7,8,9 класс, недорого. 

Тел. 8–905–142–85–53.

саженцы ежевики, теплый 

комбинезон на  девочку (от  0 до  2 

лет); детскую прог.коляску (для 

ребенка от  1 года.), цена 500  руб.; 

Тел. 8–960–729–57–03.

домашние лимоны, двухлетки, 

цена по  700  руб. (в  наличии 7 шт.) 

Тел. 8–910–774–45–82.

памперсы взрослые, р.2,3. 

Тел. 8–930–74–36–366.

натуральный мед (майский, 

гречишный, цветочный), сбор 2013 г. 

Тел. 45–46–7.

газовую плиту «Gefest», б/у 

1 год, цена 8 тыс.руб., в  отлич-

ном состоянии; кухонный уголок, 

новый, цена 17500  руб.; масля-

ный обогреватель; ковер шер-

стяной, полка угловая, кухонная. 

Тел. 8–910–672–64–52.

детский костюм (зима) на  пуху 

для мальчика р-р 26, в  отличном 

состоянии, цена 3000  руб.; детский 

костюм (зима) для мальчика, рост 

104, цена 2000 руб.; зимние сапоги 

(чёрные) для мальчика (ф-ма «Кото-

фей»), р-р 29, цена 600 руб.; детский 

компьютер для развития (англ/

рус., математика, музыка), в  отлич-

ном состоянии, цена 1200  руб.; 

газовую плиту «Gefest», б/у 1 год. 

Тел. 8–905–140–74–39.

кимоно, рост 130; школьный 

костюм, цвет мокрый асфальт, р.34. 

Тел. 8–910–771–10–24.

аквариум 6-гр. формы 80x40x60, 

80  л. с  оборуд., раст. и  рыбками. 

Тел. 8–910–098–1788.

холодильник «Саратов-258», 

2-камерный, б/у, отл.сост., цена 6 

тыс.руб. Тел. 8–920–622–40–89.

картофель сорта Скарп (жел-

тая) и  Ароза (красная), д. Карики. 

Тел. 7–55–16, 8–920–920–60–83.

летний женский брючный 

костюм, большой рост, р.46. 

Тел. 8–960–729–57–03.

коляску трансформер, б/у 4 

мес., серо-желтая, 2000  руб.Тел.: 

8–920–908–26–44, 6–75–00, 

12–203.

2-ярусную кровать, б/у. 

Тел. 8–904–253–40–03.

КУПЛЮ
решебники: «Русский язык», 

автор Хлебинская, 10 кл.; «Алгебра 

и начала математического анализа», 

автор Колягин, 10 кл.; Тел.  1–11–71, 

в раб.время или 8–909–272–00–93.

аккордеон «Вельтмей-

стер», можно б/у, недорого. 

Тел. 8–904–037–70–72.

учебник английского языка, 4 

класс (автор Верещагина, Афана-

сьева). Тел. 8–905–056–58–23.

буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

садовый участок в  районе 

Андреевки. Тел. 8–904–592–98–47.

диван, кухню для «бреж-

невки», в  хорошем состоянии. 

Тел. 8–960–729–88–85.

СНИМУ
комнату в  общежитии или 

гостинке на  длительный срок. 

Тел. 8–910–670–99–02.

СДАМ
гараж 2,5x6  м по  ул. Социали-

стической, на  длительный срок. 

Тел. 8–910–098–3465.

1-комнатную квартиру по  2 

маршруту. Тел. 8–904–659–22–19.

комнату в  общежитии. 

Тел.  8–920–920–42–29, после 17 

часов.

РАЗНОЕ
ОКАЖУ квалифициро-

ванную помощь в  овладе-

нии английским языком 

на  всех уровнях (деловая и  раз-

говорная речь), в  т. ч.  по  скайпу. 

Тел. 8–904–597–24–21.

В районе улицы Чернышевского, 

д. 11, найден кот породы перс, 

окрас бело-палевый, глаза  – голу-

бые. Тел. 9–11–68, 4–31–41.

ОТДАМ заботливым хозяевам 

двух очень красивых котят  – 

малышей, один черный с  белыми 

лапками, другой похож на  бенгаль-

ского, возраст 1 мес. Тел.  8–920–

947–23–67, Алена.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вертеп. Свекла. Осот: Лоза. Ревю. 
Потоп. Твид. Торг. Вага. Туча. Винил. Наука. Челн. Смута. Рея. 
Фалды. Барон. Гараж. Кот. Шелк. Опока. Аорта. Диод. Бинт. 
Вина. Ажур. Еретик. Пион. Шарм. Нева. Стаж. Платан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Султан. Аперитив. Ритуал. Акведук. Дека-

данс. Часы. Валюта. Горбуша. Шуба. Тираж. Резерв. Тарзан. 
Гитара. Темп. Ожог Попович. Вена. Талер. Комитет. Хобот. 
Леток. Нива. Пашня. Таракан.
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ïàðëà-
ìåíò

Ïðîòåñò 
ÌÈÄà

Òðÿïè÷-
íûé 

ôóòëÿð

Æèòåëü 
×åáîêñàð

Íåñìåò-
íûå 

ïîë÷èùà 
Ìàìàÿ

Ìîðñêàÿ 
ðûáà

Ëåòíèé 
çàãîðîä-
íûé äîì

Çàâèòóø-
êè íà 

ìàêóøêå

Ïåðâûì 
äîñòèã 

Þæíîãî 
ïîëþñà

Òðåç-
âîñòü -

... æèçíè

Ïóõîâàÿ 
ïòèöà

Ãèáðèä 
êîáûëû 
è îñëà

Äèêèé 
ïåñ èç 

Àâñòðà-
ëèè

Ðåøèòü, 
êàê 

Öåçàðü- 
ïåðåéòè ...

Âóëêàíè-
÷åñêàÿ 
ïîðîäà

Ñâåòèëü-
íèêè 

íà ïîëó 
ñöåíû

Äâîéíèê 
ãåðîÿ 

â æèçíè

Ïðîõëà-
äèòåëü-

íûé 
íàïèòîê

Íåâîëü-
íèê íà 
ïëàíòà-

öèè

Ïèñà-
òåëü-

"ìå÷òà-
òåëü"

Ìîùü 
ñòðóè

Ïëîäî-
âîå 

äåðåâî

Ñòâîë 
îðóäèÿ

Ìåðà 
âåñà 
ñëîíà

Ñåðîå 
âåùå-
ñòâî 

â ãîëîâå

Ïëÿæíàÿ 
ïîãîäà

Â íåå 
"ñàäèòñÿ" 
íåóäà÷-

íèê

Ôóòáîëü-
íîå 

âðåìÿ

Çîëîòî-
íîñíàÿ ...

Ïóøå÷-
íûé 

"êîëîáîê"

Ëåñòíèöà 
íà êî-
ðàáëå

Ñïåö ïî 
ïðåäñêà-
çàíèÿì

Îáúåäèíå-
íèå 

ñîâåòñêèõ 
ðåñïóáëèê

Çëàê äëÿ 
÷åðíîãî 
õëåáà

Áóäóùèå 
âçðîñ-
ëûå

Àïîñ-
òîë ñ 

êëþ÷àìè 
îò ðàÿ

Ïëîä ñ 
àëûìè 

çåðíàìè

Ответы на сканворд в №35

р
е
кл
а
м
а

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллектив-

ном саду, район Мале-
евки, есть свет, вода, река. 

Тел.: 8-904-599-34-81 Нина; 
8-920-934-18-56, Елена.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

СРОЧНО ИЩЕМ 
ПАРТНЕРА ДЛЯ 

БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ! 
Красивая, стройная девочка 
2005 г.р. (ТСК «Академия», 
занимается 3 года, участница 
соревнований в категории 
«массовый спорт»), настроена 
на серьезные занятия. 

Тел.: 8-910-674-35-05

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей 
поверхностью, тумбочкой 
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

реклама
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18 сентября отмечает свой день рождения 
Чемодин Алексей Владимирович! От всей 
души поздравляем его с днём рождения!
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Коллектив цеха № 64.

20 сентября отметит свой день рождения 
заместитель начальника Управления по работе 
с персоналом Ковшова Ольга Юрьевна. Все 
работники Управления поздравляют её с заме-
чательным праздником.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

14 сентября отметила свой юбилей 
моя дорогая мамочка Балакина Алевтина 
Александровна.
Хочу пожелать ей здоровья, счастья, бла-

гополучия, много радостей и прекрасного 
настроения.
Любимая моя, родная мама!
Красивой оставайся ты всегда,
Спешу тебя поздравить с юбилеем!
Пусть с сердца навсегда уйдет зима,
А душу солнце пусть теплом согреет!
Ты продолжай слепить всех красотой-
Ведь женщину бог создал не для грусти!
Желаю счастье ощутить рукой,
Пускай оно тебя впредь не отпустит!

Дочь Лена.

Коллектив смены № 4 ООПВР поздравляет 
с днем рождения коллегу Андриянова Петра.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Поздравляем с днем рождения работника 
смены № 4 ООПВР Заварухина Сергея.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

Коллектив смены № 4 ООПВР.

Гороскоп

реклам
а

открылся новый

Магазин «Вираж»,
район бассейна

ре
клам

а

Более 100 моделей 
шуб, жилетов 

и головных уборов 
из любого меха!

МЕХОВОЙ САЛОН

Благодаря достижениям науки дерматоглифики и развитию 
компьтерных технологий выявить врожденные способности 

и склонности по отпечаткам пальцев теперь можно 
и в Коврове, пройдя биометрическое тестирование ИнфоЛайф. 
В результате Вы получите информацию по психологическому 

портрету, врожденным способностям к тем или иным 
видам деятельности, профессиям, образованию, карьере, 
спорту и даже угрозы здоровью. Используя эти данные, Вы 

можете помочь ребенку найти свой путь в жизни и стать 
счастливым. Тестировать по данной методике можно как 
взрослых, так и детей, даже с младенческого возраста.

Запись по телефону 8–910–670–56–59.

Б а о арБ

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

с 23 по 29 сентября
ОВЕН
На этой неделе отноше-

ния на работе могут услож-
ниться. Пригодятся такие 
качества как тактичность 
и умение сочувствовать. 
Их правильное использо-
вание позволят вам спра-
виться с весьма запущенной 
ситуацией.
ТЕЛЕЦ
Активность и предпри-

имчивость принесут Тель-
цам удачу на этой неделе. 
В понедельник и пятницу 
желательно не рисковать, 
но в другие дни риск при-
несет желаемый резуль-
тат. Постарайтесь спокойно 
относиться к переменам, 
происходящим в личной 
жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не стоит 

глубоко погружаться даже 
в собственные проблемы, 
не говоря уж про чужие – ими 
и вовсе заниматься не сле-
дует. Ничего особо огорчи-
тельного неделя не прине-
сет, а про мелкие неприятно-
сти лучше забыть сразу.
РАК
Займитесь духовным раз-

витием и самообразова-
нием. Постигайте новую 
и важную информацию. 
Вас могут заинтересовать 
интересные предложения. 
В среду вас ожидает встреча 
со старыми друзьями.
ЛЕВ
Следует обратить внима-

ние на административную 
часть обязанностей в про-
фессиональной деятель-
ности. Придерживайтесь 
более традиционных спосо-
бов организации трудового 
процесса. Поиск оригиналь-
ных решений на этой неделе 
не принесет ожидаемого 
успеха.
ДЕВА
Ваш девиз на эту 

неделю – больше слу-
шать и меньше говорить. 
Вам придется призвать 
на помощь всю свою интуи-
цию и мудрость. Пригодятся 
также гибкость и приспо-
собляемость в постоянно 
меняющихся ситуациях, 
учитесь ими управлять.

ВЕСЫ
Не позволяйте никому зло-

употреблять вашей добросо-
вестностью. Во-первых, их 
много, а вы – один, а во-вто-
рых, всем угодить будет 
невозможно, поэтому на вас 
еще и обидятся. Появится 
шанс проявить свои способ-
ности в работе.
СКОРПИОН
Вам необходимо сконцен-

трировать усилия на дости-
жении поставленных целей. 
Не бойтесь трудностей и пре-
пятствий, вам обязательно 
надо их преодолеть. Присту-
пить к реализации замыслов 
имеет смысл уже в первую 
половину понедельника.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя важна для 

вашего будущего, для 
перемен – как в лучшую, 
так и в худшую сторону. 
Вам доставит искреннюю 
радость встреча со ста-
рыми друзьями. В семей-
ных проблемах проя-
вите терпение и выдержку, 
тогда ситуация наладится 
и стабилизируется.
КОЗЕРОГ
Эта неделя может стать 

достаточно напряженной 
в эмоциональном плане, 
но вас будут поддержи-
вать друзья и близкие люди. 
Постарайтесь не позволять 
проблемам сказываться 
на ваших отношениях с окру-
жающими, они не должны 
это этого страдать.
ВОДОЛЕЙ
Неплохая неделя для про-

движения вверх по карьер-
ной лестнице. Вы и так уме-
ете держать себя в обще-
стве, а нынче будете просто 
бесподобны, что не может 
не привлечь внимания. 
В конце недели лучше 
со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама, 
как материального, так 
и морального.
РЫБЫ
Интуиция на этой неделе 

принесет Рыбам удачу. Глав-
ное, не растерять таких 
качеств, как решительность 
и собранность. Заманчи-
вое предложение поступит 
от вашего старого знакомого. 
Не бойтесь взять на себя 
ответственность, и вы обяза-
тельно выиграете.

щ у ру
Желаю счастье ощутить рукой,
Пускай оно тебя впредь не отпустит!

Дочь Лен

Коллектив смены № 4 ООПВР поздравляе
днем рождения коллегу Андриянова Петра
Желаем ценностей таких,
Как дружба счастье и удача!

В работе  радостных поб
Пусть обойдут Вас все нен
Как будто их в природе нет

Колле
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23 сентября отметит свой юбилей Кири-
лова Алевтина Николаевна, работница 
производства № 9.
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим!
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

Дети и внуки.

13 сентября 
отметила свой 
юбилей контро-
лер второго отде-
ления производ-
ства № 21 Яшнова 
Елена Николаевна. Кол-
лектив поздравляет ее с этим славным днем.
Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания,
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветания!
Пусть дарит жизнь тебе цветы,
Улыбкой чаще озаряет,
Среди забот и суеты
Так мало этого бывает.
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

Коллектив БТК второго отделения 
производства № 21.

Поздравляем 
с днем рождения 
начальника бюро 
режима производ-
ства № 1
Сусликова Юрия Витальевича!
Примите поздравления с днем рождения
И пожеланья мира, доброты.
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей.

 Коллектив бюро режима.

17 сентября отметил свой юбилей мастер 
сборочного участка ОЭО ПКЦ Кочунов Сергей 
Владимирович.
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив,
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
От сердца мы дарим свои пожеланья:
Здоровья, удачи, везенья.
Пусть будут успешными все начинанья,
Отличным всегда настроенье!
Пусть все, что достигнуто, станет началом
Для новых побед и свершений
И ждет в 50 смелых планов немало,
Энергии, сил, вдохновений!

Коллектив ОЭО ПКЦ.

18 сентября отмечает свой день рожде-
ния Королёва Мария Петровна. От всей души 
поздравляем её с днём рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,
Душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться,
Быть богатой и счастливой
И всегда, всегда любимой.

Коллектив цеха № 64.

19 сентября отметит свой день рождения 
работник третьего отделения производства № 9 
Потыкун Александр.
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днем рожденья мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!

Коллектив.

18 сентября отмечает свой день рожде-
ния Королева Мария Петровна. Коллектив 
цеха № 64 сердечно поздравляет ее с этим 
праздником.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Недавно отметила свой день рождения 
архивариус УРП Куликова Ольга Алексан-
дровна. Коллектив УРП сердечно поздрав-
ляет ее с праздником и желает ей всего самого 
наилучшего.
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

17 сентября отметила свой юбилей Куз-
нецова Ольга Александровна работница 
шестого отделения производства № 21. 
Коллектив второго участка от всей души 
поздравляет ее с этой красивой датой.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

17 сентября отметила свой юбилей Жукова 
Лариса Васильевна. Коллектив пятого участка 
цеха № 64 от всей души поздравляет ее 
с юбилеем.
Тепло поздравлений и свет пожеланий
Сегодня сложил для тебя коллектив:
Успешных стремлений, больших начинаний,
Отличных возможностей и перспектив!
Пусть цели заветной достичь удается,
Пусть дарит любовь и заботу семья,
Здоровье прекрасным всегда остается,
Поддержкой своей согревают друзья!

17 сентября отметила свой юбилей наша 
подруга Жукова Лариса. Мы поздравляем ее.
Тебя, родная, с юбилеем
Поздравить радостно спешим,
А слово доброе согреет,
Коль сказано от всей души.

Всегда будь доброй, нежной, милой,
Пускай в душе не гаснет свет.
Будь обаятельной, счастливой,
Желаем долгих-долгих лет.

Подружки.

Коллектив ОЭО П
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18 сентября, СР 19 сентября, ЧТ 20 сентября, ПТ 21 сентября, СБ 22 сентября, ВС 23 сентября, ПН 24 сентября, ВТ
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переменная облачность, 
небольшой дождь облачно с прояснениями облачно облачно, временами дождь облачно облачно с прояснениями облачно с прояснениями
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