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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

на юбилее Г. С. Шпагина 
в Вятских Полянах

4 мая в Коврове у бюста создателя знаменитого пистолета-
пулемета Георгия Семеновича Шпагина проходил митинг. 
И в эти же минуты за много километров от нас в Вятских Полянах, 
куда Георгий Семенович был переведен по приказу наркома 
вооружения СССР и где в годы Великой Отечественной войны 
было выпущено более 2,5 миллиона ППШ, также проходили 
торжественные мероприятия, посвященные 120-летию со дня 
рождения Г. С. Шпагина. На них присутствовала и делегация 
ковровчан –  директор Ковровского историко-мемориального 
музея О. А. Монякова, главный хранитель музея Н. Б. Павлова 
и представители ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» –  начальник 
ОПЛИР Н. Н. Дубов и ведущий инженер ОПЛИР А. Н. Миронов. Стр. 12.

18 мая – Меж дународный день музеев

На ЗиДе музей – уникальный
Наверно, среди нас нет ни одного человека, кто хотя бы раз в жизни не побывал в каком-либо музее 

и не испытал уважение к специалистам музейного дела – тем людям, кто терпеливо собирает артефак-
ты, бережно хранит и систематизирует их, занимается исследовательской, просветительской и культу-
рологической деятельностью. 18 мая работники музеев будут отмечать свой профессиональный празд-
ник – его учредили в 1977 году и сейчас отмечают более чем в 150 странах мира. 

До 2006 года был свой музей, в привычном понимании этого слова, и на нашем предприятии. Он был 
открыт в 1971 году и находился в здании ДК, назывался по-разному: музей боевой и трудовой славы за-
вода или музей истории предприятия. С возведением нового здания на территории ЗиДа  руководство 
приняло решение создать новую структурную единицу –  Техноцентр ОАО «ЗиД», объединив под одной 
крышей  фонды заводского музея и технического кабинета, размещавшегося ранее в главном админи-
стративном корпусе и предназначенного только для узкого круга специалистов. Так появился необычный, 
уникальный в своем роде, музей завода имени Дегтярёва, о котором знают во многих уголках России.

Стр. 8.
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День экономис та

О стратегических целях
В зале заседаний 
административного 
корпуса прошёл 
очередной День 
экономиста. Его провёл 
начальник планово-
производственного 
отдела ЗиДа Н. Н. Дерюга.

Как всегда, первым в  повестке дня 
был информационный обзор наибо-
лее значимых событий в области обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Его подготовила и  озвучила эконо-
мист по планированию Н. Г. Скворцо-
ва. В своем докладе она неоднократно 
цитировала высказывания заместите-
ля председателя Правительства России 

Дмитрия Рогозина. В частности, о не-
обходимости увеличения выпуска вы-
сокотехнологичной гражданской про-
дукции и создания системы мотивации 
для диверсификации ОПК; о необходи-
мости формирования государственной 
программы производства высокотехно-
логичной продукции предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
РФ, аналогичной госпрограмме воору-
жений (ГПВ). В настоящее время нача-
лась работа по внедрению электронной 
формы торгов в оборонно-промышлен-
ном комплексе России, которую плани-
руется применять при реализации го-
спрограммы вооружений на 2018-2025 
годы.

В Минобороны РФ прорабатыва-
ются вопросы ужесточения админи-
стративной и  уголовной ответствен-
ности за  срыв сроков исполнения 
государственного оборонного заказа 
и недобросовестное отношение к сво-
им обязанностям.

В докладе упоминалось об измене-
нии в вопросах госрегулирования цен 
на  продукцию, поставляемую по  го-
соборонзаказу, а  именно, что госу-
дарственный заказчик будет опре-
делять прогнозную (максимальную) 
цену на продукцию, поставка которой 
планируется, и  что предусматривают-
ся меры по  стимулированию органи-
заций к  снижению издержек, связан-

ных с  производством и  реализацией 
продукции.

В заключении Н. Г. Скворцовой был 
освещен вопрос проблемы роста про-
изводительности труда в РФ. Путин по-
требовал ежегодно наращивать произ-
водительность труда минимум на 5-6%. 
Подробно были озвучены предлагае-
мые Правительством меры по  дости-
жению этих показателей.

Начальник ППО Н. Н. Дерюга про-
должил разговор о  нововведениях. 
В  частности, он сказал о  том, что су-
ществующий способ формирования 
затрат и  фактических цен на  продук-
цию уже изжил себя и будет меняться. 
Контролем и  методологией ценообра-
зования будет заниматься ФАС, и клю-

На повес тке дня

Основная стратегическая линия 
ОАО «ЗиД» 
остаётся 
неизменной
На заседании Правления ОАО «ЗиД» заместитель 
начальника ОЭАС В. А. Волобуев доложил 
о выполнении стратегических целей в 2016 году.

Главной стратегической задачей 
в  2011-2015 гг. ставилась необходи-
мость выйти на  более высокий уро-
вень объемов производства и  продаж 
при использовании существующего по-
тенциала предприятия без существен-
ного наращивания производственных 
фондов и численности персонала. При 
этом рентабельность бизнеса вырос-
ла. Предприятию удалось повысить 
эффективность использования имею-
щихся ресурсов. Реализация стратегии 
в  2011-2015 гг. обеспечила значитель-
ный шаг вперед по развитию экономи-
ки предприятия и социальной обеспе-
ченности работающих.

В новой стратегии на  2016-2020 гг. 
были пересмотрены ориентиры в сто-
рону роста целевых показателей, была 
построена бизнес-модель, позволяю-
щая работать устойчиво на современ-
ном рынке, быть конкурентоспособ-
ным предприятием. В 2016 году удалось 
выполнить не все цели. В полном объ-
ёме выполнены планы по оборачивае-
мости оборотных средств и по чистой 
прибыли предприятия. Выполнение по-
казателей по объёму продаж и по объё-
му реализации приближены к целевым 

и являются достаточно высокими. Бо-
лее подробно докладчик проанализи-
ровал выполнение каждого показателя.

Чистая прибыль несколько снизи-
лась, но продолжает оставаться доста-
точно высокой –  выше средних пока-
зателей. Объём продаж вырос, достиг 
максимальной величины, хотя постав-
ленной цели не достигли. По поступле-
нию денежных средств показатель бли-
зок к целевому. По объёму выпущенной 
товарной продукции ситуация печаль-
ная. Мы наблюдаем падение не только 
к предыдущему году, но падение про-
изошло до  уровня 2013  года, и  целе-
вой показатель выполнен на 63%. При 
этом численность персонала остаётся 
избыточной.

Производительность труда на  од-
ного работающего упала до  уровня 
2013  года, Это является тревожным 
показателем. При этом среднемесячная 
заработная плата приблизилась к целе-
вому значению. Темп прироста заработ-
ной платы превышает темп прироста 
производительности труда более, чем 
на 25%.

В 2016 году бюджет развития пред-
приятия был беспрецедентно высоким. 

На  техническое перевооружение, раз-
витие персонала и  социальную сферу 
было выделено около 1 млрд руб.

В прошлом году был принят план 
мероприятий по реализации стратегии 
предприятия на 2016-2020 гг., включив-
ший 96 мероприятий. Все мероприятия, 
запланированные на 2016 год, выполне-
ны. На 2017-2018 гг. определены прио-
ритетные мероприятия по  развитию 
гражданского сектора, внедрению ме-
ханизмов бережливого производства, 
повышению производительности тру-
да, обеспечению качества выпускаемой 
продукции, созданию благоприятных 
условий труда, повышению конку-
рентоспособности продукции за  счёт 
снижения себестоимости и  повыше-
ния технологического уровня произ-
водства и  доведения уровня запасов 
до оптимального.

Итоги 2016  года по  реализации 
стратегических целей нельзя назвать 
удовлетворительными, – подчеркнул 
докладчик. Особую озабоченность вы-
зывает падение реального выпуска 
продукции, снижение производитель-
ности труда, резкий рост незавершён-

ного производства при сокращении за-
пасов готовой продукции.

Целесообразно взвешенно оценить 
сложившуюся ситуацию и  учесть все 
внешние факторы, риски и  имеющи-
еся ресурсы для достижения постав-
ленных целей. Пересмотр стратегии 
2016-2020 гг. в  сторону уменьшения 
повлечет ряд негативных моментов: 
сокращение персонала, освобождение 
от избыточных активов, сворачивание 
инвестиционной программы. Вместе 
с  тем, основная стратегическая линия 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» оста-
ется неизменной. Она заключена в мис-
сии предприятия: быть динамично раз-
вивающейся акционерной компанией, 
обеспечивающей разработку и произ-
водство вооружения, военной техники 
и другой сложной, наукоемкой продук-
ции для народного хозяйства и населе-
ния, оперативно реагирующей на  по-
требности рынка, создающей прибыль 
и  социально ориентированной на  по-
вышение уровня благосостояния 
работающих.

И. ШИРОКОВА.
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и предстоящих нововведениях
чевым фактором ограничения цены 
станет лимит бюджетных средств. Как 
уложиться в бюджет –  проблема самих 
предприятий, поэтому в  ближайшее 
время нам предстоит самостоятельно 
найти пути решения этой задачи. Пре-
зидентом дано поручение осуществлять 
строгий контроль над трудозатратами 
и производительностью труда.

Далее, по второму вопросу повест-
ки дня, выступил заместитель началь-
ника ОЭАС В. А. Волобуев, рассказав-
ший об  итогах реализации стратегии 
развития ОАО «ЗиД» в 2016 году и за-
дачах на 2017-2020 гг. Он отметил, что 
в 2016 году выполнены целевые пока-
затели по  оборачиваемости оборот-
ных средств и чистой прибыли, близки 

к выполнению были показатели по объ-
ему продаж, реализации продукции, 
бюджету развития, заработной пла-
те. Тревожная тенденция наблюдает-
ся по  сокращению выпуска товарной 
продукции при сохранении численно-
сти и росте заработной платы. Если та-
кая динамика сохранится, необходимо 
будет принимать непопулярные меры. 
Докладчик отметил приоритетные на-
правления развития в ближайшей пя-
тилетке: расширение сегмента выпуска 
гражданской продукции, внедрение ин-
струментов бережливого производства, 
повышение производительности труда 
и качества выпускаемой продукции.

Далее начальник бюро ОЭАС 
Д. Ю. Воробьёв сделал анализ резуль-

татов инвестиционной деятельности 
в 2016 году по каждому производству 
ЗиДа и  обозначил ближайшие зада-
чи в  этой сфере. Приоритетными на-
правлениями инвестиционной поли-
тики должны стать внедрение новых 
прогрессивных технологий и создание 
бизнес-планов по  выпуску конкурен-
тоспособной гражданской продукции. 
Для объективной оценки потребности 
предприятия в новом оборудовании не-
обходимо обеспечить сопровождение 
системы управления производствен-
ными мощностями в КИС БААН.

Е. СМИРНОВА.

Д. Ю. Воробьёв, начальник бюро ОЭАС.

24 мая –
День кадрового работника
24 мая отмечается День 
кадровика. Работа 
с персоналом на крупном 
предприятии –  это 
ответственная и серьёзная 
работа по решению 
вопросов приёма, 
перевода, учёта, обучения 
и развития персонала.

О том, что работа с кадрами на заво-
де им. В. А. Дегтярёва ведется на высо-
ком уровне, говорят награды. В 2016 г. 
во Всероссийском конкурсе «Предпри-
ятие высокой эффективности кадровой 
деятельности» ОАО «ЗиД» стал победи-
телем – в номинации «Лучшая кадро-
вая служба –  2016», а  также в  2016 г. 
УРП заняло I  место по  итогам трудо-
вого соревнования к  100-летию ОАО 
«ЗиД» среди отделов.

В 2017  году начальником бюро 
по найму и движению персонала в УРП 
назначен Павел Юрьевич Мельников. 
До назначения на руководящую долж-
ность Павел Юрьевич работал в  УРП 
специалистом по связям с обществен-
ностью, зарекомендовал себя грамот-
ным работником. П. Ю. Мельников –  
представитель династии дегтярёвцев. 
На  заводе трудились два его деда, ра-
ботают родители. Он выпускник Рос-
сийского государственного гуманитар-
ного университета г. Москвы, учился 
по специальности «Психология лично-
сти». Во время учебы был призван в ар-
мию, служил в ВВС на Северном Кавка-
зе г. Моздок, закончил службу младшим 
сержантом. Назначение на  должность 
начальника бюро для него –  это воз-
можность применить полученные зна-
ния на благо предприятия.

В преддверии профессионального 
праздника Павел Юрьевич рассказал 

о  работе бюро по  найму и  движению 
персонала.

– Основными задачами бюро 
по найму и движению персонала явля-
ются комплектование завода кадрами 
рабочих и  РСС, обеспечение переме-
щения кадров внутри завода в  соот-
ветствии с  профессиональным уров-
нем и строгим соблюдением Трудового 
кодекса РФ.

Работники кадровой службы ответ-
ственно подходят к  работе по  подбо-
ру приёму, переводу рабочих и РСС. 
На  нашем предприятии каждое ра-
бочее место требует разного уровня 
квалификации работника и  уровня 
образования.

Кадровое сопровождение –  это важ-
ная составляющая нашего предприя-
тия. Оформление на  работу, перевод, 
ведение личных дел –  все должно ве-

стись в  соответствии с  Трудовым ко-
дексом РФ, который, к слову, очень ча-
сто изменяется и дополняется.

Первые дни моего назначения 
на  должность совпали с  большой ра-
ботой по  приёму работников МУП 
«Водоканал» в  ОАО «ЗиД». Хочу по-
благодарить работников УРП, которые 
занимались приемом и переводом кол-
лектива «Водоканала» во вновь создан-
ный цех № 63, за четкую, слаженную ра-
боту. Для меня это был практический 
опыт, как командой можно решать по-
ставленные задачи в срок.

24 мая –  День кадрового работника. 
Я желаю всем коллегам здоровья, лю-
бить свою работу, совершенствовать-
ся в  выбранной профессии и  успехов 
во всех начинаниях.

На годовом 
собрании 
акционеров 
утвержден
новый состав 
Правления 
ОАО «ЗиД»

Совет директоров утвердил со-
став Правления ОАО «ЗиД».
Председатель Правления:
Тменов А. В.
Члены правления:
Абрамов В. М. –  начальник 
производства № 21;
Горбачёв А. Е. –  главный инженер;
Громов В. В. –  главный конструктор –  
заместитель генерального директора;
Жерихов А. Е. –  начальник 
производства № 3;
Казазаев А. П. –  директор 
по производству, материально-
техническому снабжению –  
заместитель генерального директора;
Ласуков В. Д. –  начальник 
производства № 2;
Огарёв Е. Б. –начальник 
производства № 81;
Петрушев Д. В. –  начальник 
производства № 50;
Петров О. В. –  начальник 
производства № 9;
Пустовалов С. В. –  начальник 
производства № 1;
Смирнов Л. А. –  заместитель 
генерального директора 
по персоналу, режиму, 
социальной политике и связям 
с общественностью;
Трубяков В. В. –  заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам;
Шикин М. Ю. –  заместитель 
главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию 
производства.

Продолжение темы на стр. 11.
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Закончив школу в городе Волжском 
Волгоградской области с  отличны-
ми оценками по  физике и  математи-
ке, В. В. Тонкачёв поступил в  Ленин-
градский институт точной механики 
и  оптики. После окончания ЛИТМО 
получил специальность «Оптико-э-
лектронные приборы, приборы кван-
товой электроники» и  распределение 
в  Ковров на  завод им.  В. А. Дегтярёва. 
В то время ставили на производство ра-
кету «Рефлекс». Это первая ракета с ла-
зерным управлением, и директор заво-
да В. Г. Фёдоров молодого специалиста 
направил в КБ-4.

Своим учителем В. В. Тонкачёв счи-
тает –  В. И. Шацкого, стоявшего у исто-
ков создания ракетного направления 
на заводе. Он ставил на производство 
«Малютку», «Фагот», «Факторию». 
Обладал уникальными способностя-
ми и доскональным знанием изделий. 

А главная его заслуга не только в том, 
что он в  совершенстве знал «свои ра-
кеты», но и в том, что он воспитал це-
лую плеяду высококлассных специ-
алистов-ракетчиков, каким и  стал 
В. В. Тонкачёв.

«В КБ-4, куда я пришел, –  рассказы-
вает Владимир Викторович, –  работали 
25 человек. Тогда был поузловой прин-
цип распределения обязанностей. Я за-
нимался только аппаратурой, кто-то за-
нимался двигателем, кто-то –  боевой 
частью, ведь ракета –  это коллективный 
труд. Задача состояла в сопровождении 
постановки на  производство изделия, 
а также предполагалась разработка ме-
роприятий по  увеличению надежно-
сти, повышению качества. Это были 
элементы самостоятельного конструи-
рования. Ведь разработчики дают «сы-
рые» изделия, наша задача –  научить 
ракеты летать. Поэтому конструктор-
скую документацию приходится дора-
батывать, начиная с расчетов. Каждый 
узел ракеты закрепляется за конструк-

тором, который доводит эту документа-
цию до ума. В итоге рождается немнож-
ко другая ракета, которая умеет летать, 
пробивать то, что необходимо, сбивать 
цель и т. д.».

– Владимир Викторович, сбы-
лась ли Ваша мечта?

– Работа, которой я  занимаюсь, 
нужная и интересная. Разработка и ис-
пытания изделий –  это всё увлекает.

– Какой момент в  работе самый 
интересный?

– Вряд  ли это можно назвать мо-
ментом. Длился он около 6-7 лет, когда 
появился индийский контракт по «Ин-
вару», это было самое напряжённое 
время. Вначале учили ракету летать, 
а  потом начались проблемы с  ком-
плектующими: то непонятный металл 
пришлют, вместо радиоэлемента –  по-
ступает брак. Вдруг обнаружились 
скрытые конструкторские недоработки, 
в частности, по  гироскопу. Их успеш-
но совместно с разработчиками реши-
ли. Сделали несколько десятков пусков 

ракеты –  ни одна не упала. Много уси-
лий потребовалось к тому, чтобы отла-
дить эту ракету.

Создание фугасного варианта про-
тивотанковой ракеты было первым 
опытом разработки модернизации ра-
кеты. Идея такой модернизации роди-
лась у  Д. Л. Липсмана. Когда эта идея 
стала уже формироваться в  проект, 
подключились В. В. Громов, бывший 
в  то  время руководителем военного 
представительства, и я. Пришлось мно-
го времени потратить на согласования 
с  разработчиками, их сопротивление 
было достаточно сильным. Проблема 
состояла в  том, что наши разработки 
не хотели признавать ни ГРАУ –  основ-
ное заказывающее управление, ни дру-
гие военные ведомства. Для убеждения 
и  доказательства правоты потребова-
лось три года. В  результате успешно 
прошли государственные испытания 
выстрела ЗУБК 14Ф –  с  управляемой 

Человек дела

Д. Л. Липсман, 
заслуженный 
дегтярёвец:

«« Владимир Викто-
рович –  грамотный 
и  вдумчивый ин-

женер прошёл класси-
ческую школу и  путь 
в  ОГК от  молодого 
специалиста до  глав-
ного конструктора на-
правления. И  в  то  же 
время это один из  не-
многих, достигших 
международного при-
знания. Желаю ему до-
брого здоровья. Твор-
ческих успехов и долгих 
лет счастливой жизни.

Владимир Тонкачёв 
о ракетах и планах

В. В. Тонкачёв прошёл все сту-
пени профессионального ро-
ста от инженера-конструкто-
ра до главного конструктора 
направления.
Благодаря творческому под-
ходу к делу, самоотдаче и кон-
структорскому таланту, стал 
ведущим специалистом в об-
ласти проектирования и  ос-
воения противотанковых 
комплексов.
Глубокая профессиональная 
подготовка В. В. Тонкачёва, 
способность решать слож-
ные конструкторские задачи, 
активно участвовать в  раз-
работке и постановке на про-
изводс тво образцов но-
вой техники способствовали 
успешному освоению на пред-
приятии изделий противотан-
ковых комплексов всех поко-
лений, в  том числе «Фагот», 
« Ф а к т о р и я » ,  « И н в а р » , 
«Корнет», «Рефлекс», «Аркан», 
«Верба», ракета-мишень 
9Ф881. Высокий профессиона-
лизм Тонкачева подтвержда-
ется активной изобрета-
тельской деятельнос тью. 
В. В. Тонкачеву присвоено 
звание «Заслуженный кон-
структор РФ», в 2006 г. –  зва-
ние лауреата премии имени 
В. А. Дегтярёва, а в 2016 году 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством 
II степени».

В. В. Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД» –  
заместитель генерального директора.

««В 1999 году мы были вынуждены глубоко окунуться в проблемы серийного произ-
водства ПТРК «Инвар». Напомню, что в то время вопрос стоял не только о судь-
бе этой ракеты, но вопрос стоял о танковом контракте России с Индией. Если бы 

не были решены задачи поставки ракеты, то можно утверждать, что судьба заво-
да сложилась совершенно иначе. Колоссальное напряжение сил. И в этой ситуации 
Владимир Викторович продемонстрировал себя не только как талантливый кон-
структор, но и как надёжный и преданный делу и заводу специалист, верный друг. 
Успешное выполнение этого контракта позволило реализовать индийский лицензи-
онный проект, который Тонкачёв вытащил практически на себе. Мало кто помнит 
такой эпизод, когда он прямо на переговорах в Индии получил инфаркт и в таком 
состоянии возвращался в страну. Тонкачёв не щадит себя для дела. Кроме того, его 
роль в формировании объединённого проектно –  конструкторского центра, в разви-
тии ракетного направления, в освоении новых ОКРовских тематик, в воспитании 
конструкторов, я считаю, просто выдающаяся.
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ракетой фугасного действия. В нас по-
верили и танкисты, и ГРАУ, и даже раз-
работчики стали не против. Кроме го-
сиспытаний, провели показательные 
стрельбы у  инозаказчика. Путь был 
намечен, появилась возможность экс-
портных заказов. Это было признание 
нас как разработчиков. Продолжением 
стало создание целого ряда изделий: 
ракеты –  мишени, «Банкета», ряда тре-
нажёров для ПЗРК и т. п. До создания 
ПКЦ мы не  занимались собственны-
ми разработками. Сейчас организация 
процесса разработки стала достаточно 
привычной.

– Какой период в развитии наше-
го предприятия Вы считаете самым 
важным?

– По моей оценке, самым важным 
этапом в развитии предприятия я счи-
таю работу на  перспективу, появив-
шуюся с приходом А. В. Тменова к ру-
ководству предприятием. Появились 
стратегические решения, направлен-
ные на перспективу. Как пример, объе-
динение всех конструкторских отделов 
в единый центр. Это идея Д.Л. Липсма-
на, которую успешно реализовал В.В. 
Громов. Создан кулак, способный дви-
гать завод вперёд.

– Ваше состояние души сегод-
ня. Есть  ли удовлетворённость 
сделанным?

– Удовлетворённости, если чест-
но, не было никогда. Стремишься что-

то сделать, а  когда получен результат, 
то  видишь, что впереди ещё больше 
надо сделать. Всё зависит от  того, ка-
кая поставлена цель. А у нас слишком 
долго тянутся начатые работы. И хотя 
это не зависит от нас, но удовлетворе-
ния нет.

– Каков потенциал сегодняшних 
конструкторов?

– Мы провели ликбез –  учёбу всех 
конструкторов по  автоматизирован-
ным системам управления, по  кон-
струкции ракет и  различных узлов 
ракет. Это было необходимо, так как 
молодые специалисты не владели эти-
ми знаниями. Но  дальнейшего разви-
тия нет. И это тоже проблема, так как 
нужно систематическое повышение 

знаний. А  в  перспективе –  создание 
собственной школы ракетчиков.

– Ваши любимые авторы?
– Я читаю, как правило то, что за-

просит душа. Иногда фантастику, 
иногда детективы. Последняя книга, 
которую прочитал с  интересом – ан-
тиутопия Е. Чудиновой «Мечеть Па-
рижской богоматери».

– В чём Вы видите будущее ракет-
ного направления?

– Будущее –  в  развитии. Развитие 
в том плане, как идёт сейчас, будем про-
должать, т. е. участвовать во всех видах 
ОКР. Хотя мечты о создании собствен-
ной конструкторской школы остаются.

И. ШИРОКОВА.

В. М. Абрамов, начальник производства № 21:

« « В. В. Тонкачёва как главного конструктора ракетного направления отличает бы-
страя реакция на все запросы производства. Он организует не только сопровожде-
ние производства ракетных комплексов, но и создание новой техники –  учебных ком-

плексов, которые положительно зарекомендовали себя у заказчика.
В. В. Токачёв возглавляет самое большое КБ проектно –  конструкторского центра са-
мого значимого для завода ракетного направления и ведёт два производства –  № 9 и 21.
В настоящее время в нашем производстве освоено новое учебное изделие 9Ф6603М, в ста-
дии освоения –  ещё одно новое изделие.
Особенно мне импонирует способность Владимира Викторовича отстаивать свою точку 
зрения, невзирая на лица. Но главная заслуга В. В. Тонкачёва –  это воспитание кадров, при-
влечение людей, отличающихся хорошими творческими способностями, скоростью мыс-
ли, создание работоспособного коллектива. У него хорошо подготовленные заместители.
В. В. Тонкачёв обладает умением обобщать и интегрировать идеи, вырабатывать свои, 
оригинальные, новые, поднимающие прежние ранее существовавшие на более высокую 
ступень. Являясь генератором идей, он обладает высоким чувством ответственности 
за результаты деятельности коллектива.
Я желаю Владимиру Викторовичу не останавливаться на достигнутом. Ставить но-
вые цели и претворять в жизнь все свои идеи.

О. В. Петров, 
начальник 
производства № 9:

« « С В. В. Тонкачёвым я зна-
ком ещё со студенческих 
времён. Он был моим ру-

ководителем дипломного 
проекта по  ракетной те-
матике. А после окончания 
института, когда стал ра-
ботать в  ракетном про-
изводстве, наши контак-
ты уже были постоянны-
ми. Так и  работаем рука 
об руку. Надо сказать, что 
В. В. Тонкачёв –  не  только 
талантливый конструк-
тор, но  и  человек надёж-
ный. Его роль в  освоении 
и  постановке на  производ-
ство противотанковых 
комплексов огромна. Труд-
но было заменить такого 
одарённого конструктора, 
как В. И. Шацкий, но  Вла-
димир Викторович смог. 
Громадный опыт и  обшир-
ные знания конструктор-
ских особенностей ракет 
и  технологии их производ-
ства, особенно при отлад-
ке изделий позволяют ему 
разрешать различные си-
туации на  испытаниях. 
Особенно ярко профессио-
нальные знания В. В. Тон-
качёва как конструктора 
проявились во время испол-
нения индийского контрак-
та. Тогда решалась судьба 
не  только нашего завода, 
а престижа нашего государ-
ства. Ответственность 
была наивысшая. Но коман-
да во главе с В. В. Громовым, 
Д. Л. Липсманом, В. В. Тон-
качёвым и А. П. Горбуновым 
отлично справилась и  за-
щитила честь завода как 
ответственного исполни-
теля. А  главное –  заново 
научили ракету летать. 
В последнее время зона от-
ветственности В. В. Тон-
качёва расширилась за счёт 
продукции производства 
№ 21. И  в  этом направле-
нии он уже смог проявить 
свои конструкторские зна-
ния. Он всегда готов при-
йти на  помощь производ-
ству. Взять на  себя реше-
ние всех сложных вопросов 
и разрешить любую ситуа-
цию. С ним работать ком-
фортно. Думаю, многие со-
гласятся со  мной, что это 
яркая личность в  когорте 
заводских конструкторов. 
Я  желаю Владимиру Вик-
торовичу крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов 
в  воспитании следующей 
плеяды конструкторов –  
ракетчиков. Чтобы не пре-
рывалась связь времён.

После испытаний «Инвара».

Сдача НИР «Гюрза» в Бронницах.
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Профком производства № 3: 
неравнодушные люди

Свою историю профсоюзная ор-
ганизация производства № 3 ведет 
с 1 июля 2006 года, с момента образо-
вания производства.

Первым председателем профкома 
производства был Машинин Олег 
Владимирович (2006-2009 гг.). С  2009 
по  2014  год профком возглавляла Гу-
данова Ирина Ивановна. С  2015  года 
председателем профкома производ-
ства является Комарова Анастасия 
Викторовна.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Люди в профком обращаются с са-

мыми разными вопросами: просят по-
мочь разобраться с  оплатой больнич-
ных листов и  пересмотреть график 
отпусков, обращаются за материальной 
помощью в сложных жизненных ситу-
ациях, и  конечно  же, с  заявлениями 
на путевки в лагерь, на турбазу, в про-
филакторий и др. Особенностью наше-
го производства является то, что у нас 
работает много глухонемых работни-
ков, которые являются активными чле-
нами профсоюза и которым мы помога-
ем при решении как производственных, 
так и личных вопросов.

ОХРАНА ТРУДА
На строгом контроле у  профкома 

находятся все вопросы, касающиеся 
охраны труда, начиная с  обеспечения 
работников спецодеждой, спецобувью 
и СИЗ, до состояния производственных 
и санитарно-бытовых помещений и ка-
чества организации рабочих мест.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Ежегодно профсоюзным комите-

том разрабатывается план меропри-
ятий на  год. Стараемся запланиро-
вать такие мероприятия, чтобы они 
были интересны и  взрослым, и  де-
тям. Это –  уже и  традиционные экс-
курсии в  конно-спортивную шко-
лу, и  очень популярные среди наших 
работников поездки выходного дня 
по  городам Центральной России. 
По  просьбе работников производства 
профсоюзный комитет заказывает для 
их детей-школьников экскурсии в  за-
водской техноцентр.

Популярными стали у  нас фото-
конкурсы: «Мой урожай», «Мой ласко-
вый и нежный зверь», «Аленький цве-
точек», «Женщина загадка», «Мужской 
досуг»; конкурсы детского рисунка, 
приуроченные ко  Дню защиты детей. 
А в прошлом году провели творческий 
час, на котором дети вместе с родите-
лями делали поделки из раскрашенных 
макарон.

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В нашем производстве трудится мно-

го людей, которые серьезно занимаются 
спортом. Поэтому молодежь и кадровые 
работники производства активно уча-
ствуют в спортивной жизни предприя-
тия –  в заводских турслетах, в эстафетах 
по пожарно-прикладному виду спорта, 
в  сдаче норм ГТО; в  ежегодной завод-
ской спартакиаде, где защищают честь 
нашего производства в  соревнованиях 
по футболу, баскетболу, волейболу, пла-
ванию, теннису, в лыжных гонках. А не-
которые даже выступают на городских 
и областных турнирах.

Для любителей спорта и  активно-
го образа жизни в отделениях оборудо-
ваны мини-спортзалы, где работники 
имеют возможность заниматься спор-
том в обеденное время. Особенной по-
пулярностью пользуется у нас настоль-
ный теннис, поэтому в минувшем году 
были организованы первые соревнова-
ния на кубок производства по настоль-
ному теннису.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
Большое внимание профсоюзный 

комитет производства уделяет рабо-
те с  молодежью, которая составля-
ет 40% от общей численности коллек-
тива. В  связи с  этим на  производстве 
четко налажена работа наставников 
с  молодыми рабочими и  специали-
стами. Старшие коллеги помогают им 
адаптироваться в новых условиях, ос-
ваивать азы профессии и  повышать 
квалификацию.

Молодежь производства участву-
ет в  проведении праздников в  честь 
23 февраля и 8 Марта, в поздравлении 
детей работников с Новым годом, в че-
ствовании ветеранов в  канун 9 Мая, 
в  заводских конкурсах «Молодой ру-
ководитель» и  «Звезды ЗиДа», в  фо-
токонкурсах «Олимпиада для всех» 
и «Улыбка женщины», в фестивале ко-
роткометражных фильмов «Cохраняя 
традиции, создаём будущее родного 
завода» и др.

Молодежь в  производстве –  очень 
активная. Представители нашего про-
изводства являлись участниками Все-
российского молодёжного форума 
«Территория смыслов на  Клязьме» 
в 2015 и 2016 годах.

НАГРАДЫ
Еще одно направление в  работе 

профсоюзного комитета –  подготовка 
документов для награждения передо-
виков производства, активистов проф-
движения грамотами и наградами, для 
занесения фотографий лучших работ-
ников производства на заводскую До-
ску почета. За  10  лет существования 
производства более 50 человек были 
награждены Благодарностями Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ, более 150 работников –  Благодар-
ностями администрации Владимирской 
области и г. Коврова, городского Сове-
та народных депутатов.

В 2016 году была проделана большая 
работа по подготовке встречи с бывши-
ми работниками производства в  рам-
ках празднования 100-летия предпри-
ятия и праздничного концерта для них. 
Была организована экскурсия по про-
изводству, каждый ветеран получил па-
мятный подарок. Встреча получилась 
очень трогательной.

За всей этой работой стоят нерав-
нодушные, с  активной жизненной 
позицией люди –  члены профкома 
производства: А. В. Комарова, Л. Д. Ва-
сильева, С. В. Маркова, С. В. Бондарчук, 
В. С. Голубева, В. А. Гущина, В. Г. Демен-
тьев, Г. В. Красноперова, О. А. Купцова, 
Д. Е. Лазарев, Г. В. Маевская, Е. Н. Ма-
лашина, М. Н. Морозова, Е. А. Саве-
льева, И. А. Слепухина, Л. Л. Чёлышева, 
Я. М. Шефер.

Профсоюзная жизнь

А. В. Комарова, председатель 
профкома производства № 3:

«« Я  бы сравнила рабо-
ту профсоюзного коми-
тета со службой МЧС, 

потому что никогда не зна-
ешь в чем, когда и у кого воз-
никнет какая-либо пробле-
ма, и понадобится помощь.
Работа профсоюзного ко-
митета многогранна и ох-
ватывает все сферы жизни 
работников производства, 
а  члены профкома стара-
ются оперативно реагиро-
вать на возникающие про-
блемы и способствовать их 
скорейшему разрешению. Ежеквартально в производ-
стве проводятся общие собрания, на которых обсуж-
даются итоги работы, проблемы, планы на будущий 
квартал. Здесь же проходят награждения и чество-
вания работников, обсуждаются насущные вопросы.

А. Е. Жерихов, 
начальник 
производства № 3:

««Руководство про-
изводства всячески 
помогает профко-

му в решении возникаю-
щих вопросов, как про-
изводственного, так 
и  личного характера, 
поддерживает его по-
лезные инициативы 
и начинания и участву-
ет в  общественной 
жизни производства.
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Разговор по существу

Деловую встречу 
в производстве № 2 
проводил его начальник, 
член Правления завода 
В. Д. Ласуков. Это 
было первое общее 
собрание в производстве 
в увеличенном составе –  
после присоединения 
к производству 
№ 2 третьего отделения 
(теперь –  пятого) 
производства № 21. 
После озвучивания 
общезаводских 
технико-экономических 
показателей Валерий 
Дмитриевич большую 
часть встречи 
посвятил анализу 
показателей и ситуации 
в производстве.

О ЗАГРУЗКЕ ПРОИЗВОДСТВА
В заводской структуре товарно-

го выпуска полностью доминирует 
спецпродукция –  72,7%. Но  в  нынеш-
нем году остро встал вопрос дозагруз-
ки всех производств завода товарами 
народного потребления.

Что касается именно второго про-
изводства, то по сравнению с январем 
ситуация в феврале несколько выпра-
вилась –  план по товарной продукции 
выполнен на  105%, но  вопрос загруз-
ки остается открытым. А следователь-
но и  вопрос –  как избежать падения 
заработной платы. Кроме увеличения 
объемов, росту заработной платы спо-
собствует оптимизация численности 
работающих. В  связи с  этим в  конце 
2016 года пришлось расстаться с мно-
гими ветеранами производства, но рас-
стались по-доброму. Работа по оптими-
зации проводилась во всех отделениях, 
в  первом и  десятом уже завершилась. 
После завершения сборки мотобло-
ка «Фаворит» встанет вопрос загрузки 
людей в 3 отделении. Загрузка будет ве-
стись за счет передачи из производства 
№ 1 изготовления «магазинов», освое-
ния деталей других производств, ини-
циативных договоров. Это, конечно, 
не  даст 100-процентного результата, 
поэтому возможно перераспределение 
рабочей силы. Несколько иная ситуа-
ция в новом отделении № 5, где после 

объединения появились дублирующие 
звенья. Их можно исключить, переве-
дя людей на другие должности в про-
изводстве или на заводе.

В перспективе же дозагрузка произ-
водства будет осуществляться посред-
ством возврата к выпуску мотоциклов 
на базе китайских моделей. В нынеш-
нем году предстоит разработать план 
действий: какие внести изменения в ди-
зайн мотоциклов, в  потребительские 
и  эксплуатационные свойства с  при-
вязкой к  российскому рынку и  усло-
виям. А дальше уже планируется вести 
не только сборку, но и выпуск некото-
рых узлов и  комплектующих к  мото-
циклам у нас, например, –  сварка рамы 
и  др. Но  нужно учитывать, что мото-
цикл сегодня –  уже не  средство пере-
движения, а «игрушка» для отдыха или 
грузовое транспортное средство для пе-
ревозок небольших грузов в  сельской 
местности, на предприятии.

О КАЧЕСТВЕ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Другой акцент, на который Валерий 
Дмитриевич сделал акцент, –  качество 
выпускаемой продукции.

– Спецпродукция –  основная со-
ставляющая объемов как всего завода, 
так и  второго производства. Значит, 
производство тоже работает на гособо-
ронзаказ, и работники отвечают за ка-
чество готовых изделий. Между тем, 
качество не  всегда отвечает требова-
ниям. В конце марта возобновлены ве-
черние оперативки у генерального ди-
ректора, где начальники производств 
и  специалисты разбираются в  причи-
нах производственных проблем и при-
нимают решения для успешного вы-
полнения заказа Минобороны. Был 
заслушан доклад начальника УКиС 
В. И. Резника о результатах работы си-
стемы менеджмента качества в  ОАО 
«ЗиД». Как показал анализ причин бра-
ка, главной остается низкая исполни-
тельская дисциплина –  в 27-80 случаях 
из  100 виноват исполнитель (наруше-
ние технологической дисциплины, не-
внимательность, недостаточно высокая 
квалификация и др.). А первопричина 
всего –  низкая ответственность. Прав-
да, серьезных нареканий в  адрес про-
изводства № 2 не  прозвучало, но  это 

не повод успокаиваться. Брак на про-
изводстве недопустим!

Но работать нужно и над сокраще-
нием внутрисменных простоев, и  над 
повышением производительности тру-
да рабочих. В четырех отделениях про-
изводства производительность труда 
одного работающего в нормо-часах ва-
рьируется от 226 до 137. Это –  показа-
тель неравномерности загрузки рабо-
чих и использования рабочего времени. 
Руководителям отделений необходимо 
уделить максимум внимания организа-
ции производственного процесса: рабо-
чий должен работать, а не ждать, когда 
наладят станок, привезут пресс-фор-
му или заготовки и  т. д. А  руководи-
телям вспомогательных служб, может 
быть, есть смысл подумать об организа-
ции работ во вторую смену, чтобы ни-
кто не мешали друг другу. К коллективу 
объединенной службы по ремонту те-
хоснастки замечаний нет: люди серьез-
но относятся к работе, многие заказы, 
которые прежде направляли в ИП, де-
лают сами, при необходимости выходят 
на  работу сверхурочно. Все делается 
оперативно, что положительно отра-
жается на работе всего производства.

О ЧЁМ СПРАШИВАЛИ ЗАВОДЧАНЕ
Далее В. Д. Ласуков перешел к отве-

там членов Правления на вопросы ра-
ботников завода.

1. Вместе с отделением № 3 из про-
изводства № 21 добавятся  ли произ-
водству № 2 домики на турбазе? И бу-
дут ли строиться новые дома?

В. А. Мохов, председатель проф-
кома завода: Да,  дополнительные до-
мики на  турбазу производству будут 
выделены. А вот строительства новых 
домов в 2017 году не запланировано.

2. Можно ли организовать на тур-
базе дополнительные смены в  осен-
не-зимний период?

В. А. Мохов:  Это нецелесообразно. 
В мае и сентябре –  холодно, дети учат-
ся, сформировать полноценную смену 
из 200 человек очень сложно.

3. Как идет реализация програм-
мы по импортозамещению и перехо-
ду на выпуск ТНП?

В. В. Громов, главный конструк-
тор завода: Программа выполняется 
в  полном объеме. А  полного перехо-
да со спецпродукции на  гражданскую 

не планировалось. Ведется проработка 
вопроса по дозагрузке основных произ-
водств за счет выпуска изделий граж-
данского назначения.

4. Каковы перспективные направ-
ления развития ТНП?

 В. В. Громов: Развитие идет по  9 
направлениям: –  модернизация мо-
тоблока «Фаворит»; разработка элек-
трокультиватора «Лидер»; разработка 
мини-трактора для коммунального хо-
зяйства и сельхозработ; модернизация 
светодиодных светильников; модуль-
ный завод по переработке и утилизации 
отходов; разработка роботизированно-
го комплекса автономного полигонного 
оборудования;  модернизация автомата 
типа М6 АРТ-2 под требования евро-
пейских стандартов качества; разработ-
ка автомата для крупной фасовки мас-
ла по  5-20  кг; модернизация автомата 
АРТ-2М для получения брикетов опре-
деленных размеров.

5. Что делается в городе для улуч-
шения освещения улиц?

Администрация города:  В 2016 году 
по контракту с фирмой из Рязани в Ков-
рове было установлено 2560 новых 
светильников. В  планах на  2017  год –  
работы на  улицах Строителей, З. Кос-
модемьянской, Калинина, Волго-Дон-
ской, Лесной, МОПРа, Полевой. Если 
в 2013 году было освещено 45% город-
ских улиц, то  в  2016-80%. Улучшение 
ситуации –  налицо.

Были и  вопросы из  зала, на  кото-
рые Валерий Дмитриевич постарался 
дать исчерпывающие ответы. А закон-
чилась встреча награждением победи-
телей внутризаводского трудового со-
ревнования за 2016 год. Свидетельства 
победителей начальник производства 
вручил: бригадиру М. А. Мансурову 
(номинация «Лучшая вспомогательная 
бригада»); бригадиру О. Ю. Логиновой 
(номинация «Лучшая производствен-
ная бригада»); слесарю-инструмен-
тальщику К. Г. Сейнову (номинация 
«Лучший молодой рабочий»); электро-
сварщику А. Н. Гайчукову (номинация 
«Отличник качества»); начальнику ТО 
производства Н. А. Пузанкову (номи-
нация «Лучшее техническое бюро»).

С. ТКАЧЕВА.

Деловые встречи
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18 мая –  Меж дународный день музеев

На ЗиДе 
музей –  уникальный

– В прошлом году завод отметил 
своё 100-летие. Какие новые экспона-
ты появились в нашем зале истории?

– В центре зала на 1 этаже, где пред-
ставлены самые высокие награды заво-
да государственного уровня, появились 
новые. К  ранее полученной Благодар-
ности Президента РФ добавились 
еще одна Благодарность Президен-
та, а также Почётная грамота Государ-
ственной Думы, поздравление гене-
ральному директору от  председателя 
Правительства РФ, Благодарственное 
письмо от Д. Рогозина –  но не в связи 
с юбилеем предприятия, а за конкрет-
ные работы по линии проведения пер-
спективных исследований в  области 
вооружения с января по май 2016 года. 
Здесь же поздравления к 100-летию за-
вода от губернатора области и ЗС, на-
грады, оригинальные подарки и  по-
здравления от  наших партнёров, 

«Рособоронэкспорта», Торгово-про-
мышленной палаты РФ, предприятий 
Коврова (подарки от  администрации 
города, студентов КГТА –  в другой ви-
трине). Эта экспозиция всегда заверша-
ет экскурсию по истории завода, и я бы 
назвал ее не точкой в рассказе, а хоро-
шим восклицательным знаком –  здесь 
завод предстаёт на сегодняшнем витке 
своего развития. Отдельно представ-
лена новая экспозиция, подготовлен-
ная к 100-летию В. В. Бахирева.

В техническом кабинете на  2 эта-
же техноцентра также есть новые экс-
понаты: благодарности военных, высо-
копоставленных лиц государственного 
уровня, и не только России; ещё подар-
ки, поздравления; появился уголок 
с мебелью –  образец интерьера кабине-
та директора нашего завода 1920- 1930-х 
годов.

– Ведётся ли какая-то статистика 
посещаемости музея? В каком режи-
ме он работает?

– Цифры есть, и их, конечно, мож-
но назвать (поскольку все заявки на по-
сещение техноцентра проходят че-
рез службу заместителя гендиректора 
Л. А. Смирнова), но я не люблю эту ста-
тистику. В обычном, классическом му-
зее приходит группа из  20-30 человек 
и  продолжительность экскурсии со-
ставляет от 40 минут до часа. У нас же 
бывает так, что в день проведёшь три 
отдельные экскурсии, общее количе-
ство посетителей при этом –  всего 5 че-
ловек из трёх групп, и каждая экскур-
сия может быть продолжительностью 
полтора-два часа. В техноцентре заво-
да статистика ничего не значит.

У нас по-разному складываются 
дни: кроме запланированных, заранее 
согласованных, проводим экскурсии 
по звонку руководства –  для наших де-
ловых партнёров, важных персон, по-
сещающих наш завод, а  когда быва-
ют редкие свободные дни –  занимаюсь 
подготовкой к выставкам, обновлени-
ем экспозиций, работой с  документа-
ми, бывают и  командировки в  другие 
города… Рабочий день иногда вы-
ходит за  пределы рабочего графика 
предприятия.

– Обозначьте, пожалуйста, кон-
кретнее –  кто они, ваши экскурсанты?

– Это гости завода и нашего города 
Воинской славы –  от командировочных 
специалистов до высокопоставленных 
чинов из числа военных и представите-
лей государственных структур, курсан-
ты военных училищ, наши партнёры, 
представители общественных объеди-
нений, молодые специалисты, студен-
ты КГТА, школьники (причём не только 
из Коврова), летом всегда бывают экс-
курсии для детей, отдыхающих в заго-

родном лагере «Солнечный» и  на  го-
родских детских площадках. В 2016 году 
в техноцентре побывали даже две груп-
пы детсадовцев. Частые гости –  работ-
ники завода и  ветераны труда. Осо-
бенный наплыв желающих попасть 
к нам –  в канун юбилейных дат.

– С кем больше нравится 
работать?

– С людьми, которым будет инте-
ресно, независимо от  того, кто при-
шёл на экскурсию: школьник или гене-
рал. Этот интерес видишь во  взгляде. 
По  ответам на  задаваемые мной во-
просы понимаешь, каков уровень зна-
ний экскурсантов, и это позволяет ве-
сти рассказ с учётом подготовленности 
гостей. Всегда стараюсь даже в весьма 
сжатый отрезок времени рассказать 
по-максимуму, поговорить, узнать мне-
ние специалистов, особенно професси-
ональных военных, учесть замечания, 
узнать что-то новое по оружейной те-
матике, которой занимаюсь уже много 
лет. Иногда получается настоящая де-
ловая встреча. Поэтому я считаю, что 
функции нашего техноцентра выходят 
за  рамки классического музея. В  при-
вычные музеи приходят за  новыми 
знаниями, позволяющими расширить 
личный кругозор и повысить уровень 
культуры. А у нас обычное дело встре-
тить, например, командующего тем или 
иным родом войск или заместителя ми-
нистра обороны всей страны, извест-
ного конструктора вооружения или 
военного представителя из дальнего за-
рубежья, члена Правительства РФ или 
лидера фракции Госдумы… Естествен-
но, от контингента зависит, какие залы 
будут показаны гостям –  экспозиции 
второго этажа (с современным оружи-
ем) по-прежнему предназначены толь-
ко для наших партнёров, специалистов, 
конструкторов оружия, военных, кур-
сантов военных училищ и  академий, 
студентов, обучающихся по профилю. 
Технический кабинет на втором этаже 
(за ним оставлено это название) остаёт-
ся зоной ограниченного доступа.

Хочу особо подчеркнуть, что наш 
техноцентр позволяет на  конкретных 
примерах иллюстрировать связь по-
колений, объединять людей из  раз-
ных уголков Родины и  воспитывать 
патриотов.

– Много раз бывая в техноцентре, 
заметила, что Ваши рассказы никогда 
не повторяются, в них всегда есть эле-
мент экспромта, творческого подхода.

– Просто есть какие-то эпизоды на-
шей истории, какие-то имена, какие-то 
факты, мимо которых не  пройдёшь –  
о них всегда рассказываешь на уровне 
пришедших на экскурсию. А если есть 
гости из  других городов, всегда инте-

ресуюсь, откуда они и  излагаю исто-
рические факты, связывающие их с на-
шим заводом, городом, конкретной 
личностью.

– Сколько может длиться Ваша 
самая продолжительная по  времени 
экскурсия?

– Часа два и больше, но короткую 
провести гораздо труднее. Например, 
во время одного из визитов Д. Рогозина 
пришлось 100-летнюю историю завода 
изложить за 10 с небольшим минут.

– Есть  ли в  городе техноцентры 
или музеи, аналогичные нашему?

– Есть. Разница в  масштабности 
и наполнении экспозиций, да и назы-
ваются они иначе –  музей, техниче-
ский кабинет или технический центр. 
В Коврове, например, они есть на КМЗ, 
КЭМЗ, «Сигнале». К сожалению, пере-
стали существовать музеи экскаватор-
ного завода и фабрики имени Абельма-
на, частично их фонды были переданы 
городскому историко-мемориальному 
музею.

– С какими музеями из других го-
родов Вы поддерживаете постоянные 
связи?

– К сожалению, с другими музеями 
не  удаётся работать в  полномасштаб-
ном варианте из-за нехватки времени, 
но есть и постоянные контакты. Пре-
жде всего –  с Политехническим музеем 
в Москве, который является головным 
по  научно-техническим и  производ-
ственным музеям в России, и он очень 
много помогает работникам музеев 
в профессиональном плане. Здесь регу-
лярно проводят выставки, технические 
семинары, ежегодные конференции 
«История техники и музейное дело» со-
вместно с Институтом истории и есте-
ствознания техники Российской Ака-
демии Наук. Эти контакты позволяют 
нашему многопрофильному техноцен-
тру и  мне лично совершенствоваться 
по исторической и военно-технической 
тематике. Есть эпизодические контак-
ты с Центральным музеем Великой От-
ечественной войны на Поклонной горе, 
с  Центральным музеем Вооружённых 
Сил в  Москве, Военно-историческим 
музеем артиллерии, инженерных войск 
и войск связи в Петербурге, где собра-
на самая крупная в нашей стране кол-
лекция оружия, Тульским Музеем ору-
жия, Ижевским Музейно-выставочным 
комплексом имени М. Т. Калашникова 
и,  конечно, Ковровским историко-ме-
мориальным музеем.

– Напоследок не  вопрос –  поже-
лание: новых открытий, новых ин-
тересных встреч, новых публикаций. 
С праздником!

Е. СМИРНОВА,
фото Б. БОРИСОВА.

Накануне профессионально-
го праздника мы взяли ин-
тервью у  заведующего тех-
ноцентром В. В. Никулина. Он 
историк по образованию, ра-
ботал в редакции радиовеща-
ния ЗиДа и был лектором за-
водского общества «Знание», 
впоследствии –  штатным кор-
респондентом газет «Знамя 
труда», «Труд и  жизнь», 
в  1999  году вновь вернулся 
на наше предприятие в каче-
стве сотрудника, а потом за-
ведующего музеем истории 
завода. На протяжении мно-
гих лет Владимир Викторович 
проводит экскурсии, реша-
ет множество организаци-
онных вопросов, занимается 
поиском информации, каса-
ющейся истории завода, тес-
но сотрудничает с коллегами- 
историками, общественными 
организациями, различными 
изданиями и, конечно, с газе-
той «Дегтярёвец».
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Открытый урок

История оружия –  история государства

История в лицах
ЗиД в кино

Профессия –  оружейник
По решению жюри фестиваля короткометражных фильмов «Создаем будущее, 
сохраняя традиции родного завода» фильм «Моя профессия –  оружейник», 
подготовленный коллективом производства № 1, стал победителем 
в номинации «Стрелковое вооружение –  бренд завода им. В. А. Дегтярёва».

Авторами и создателями киноленты 
является молодёжная организация про-
изводства № 1. Весомый вклад в работу 
над фильмом внесли наладчик станков 
с ЧПУ Дмитрий Сорокин, председатель 
профкома производства № 1 Светла-
на Михайловна Кислякова, начальник 
бюро режима Юрий Витальевич Сус-
ликов, слесарь-ремонтник ЭМО Вадим 
Хорунжев.

– Наши съёмки совпали со съёмка-
ми журналистов Первого канала –  те-
левизионщики в  это время снимали 
сюжет для программы «Часовой», –  рас-
сказывает Д. Сорокин. –  Из-за этого 
рабочий процесс затянулся и  продол-
жался около трех недель, ещё неделю 
занял монтаж. Монтировали по ночам, 
а  утром доснимали недостающие или 
переснимали неудачные кадры. Вме-
сто положенных пятнадцати минут 
материала отсняли на 2 часа, поэтому 
много интересных фрагментов не попа-
ло в окончательную версию.

Но это не испортило общую карти-
ну: в  фильме подробно рассказывает-
ся как о продукции производства, так 
и о людях, выпускающих одни из луч-
ших образцов вооружения. Интервью 
представителей заводских династий –  
Голыгановых, Бауниных, Сорокиных, 
Минеевых, Малышевых –  показыва-
ют преемственность поколений в про-
изводстве и преданность оружейному 

делу. «Люди –  наше богатство» –  эта 
мысль стала основополагающей в филь-
ме, об  этом в  своем интервью гово-
рит и  начальник производства № 1 
С.В. Пустовалов:

– Трудовые династии –  прочный 
фундамент для подразделения, который 
позволяет сохранять и  приумножать 
достигнутые результаты. Коллектив 
в производстве сплоченный, дружный.

История создания подразделения 
неразрывно связана с историей самого 
предприятия. Серийное производство 
автоматического стрелкового оружия 
началось на заводе в 1919 году и с это-
го времени ведется непрерывно с  по-
стоянным освоением новых образцов.

Одной из  главных задач, которую 
преследовали авторы сценария Д. Со-
рокин и Ю.В. Сусликов, было показать, 
насколько обширна и богата номенкла-
тура выпускаемых производством из-
делий. Кинолента богата уникальными 
кадрами, демонстрирующими работу 
коллектива оружейников, и  подробно 
рассказывает о  многочисленных об-
разцах вооружения: крупнокалиберных 
пулемётах, пулемётах калибра 7,62 мм, 
ручных и станковых гранатомётах, ави-
апушках, целом семействе учебно-тре-
нировочных средств –  вот основная 
номенклатура изделий, выпускаемых 
сегодня коллективом подразделения.

– Производство № 1 стояло у исто-
ков создания предприятия и  сейчас 
играет важнейшую роль в  работе за-
вода и обеспечении наших вооружен-
ных сил современными образцами ору-
жия, –  говорит С.В. Пустовалов. –  Мы 
с  честью выполняем ту  ответствен-
ную задачу, которая на нас возложена, 
и чтим традиции, заложенные нашими 
предками.

В фильме детально рассказано о бо-
евых характеристиках 12,7-мм снайпер-
ского комплекса 6С8, 6С8-1, 7,62 мм пу-
лемёта Калашникова пехотного 6П41 
«Печенег», единого 12,7-мм пулемёта 
КОРД, ручного специального гранато-
мёта РГС-50, ручного противодивер-
сионного гранатомёта ДП-64, крупно-
калиберного пулемёта Владимирова 
танкового КПВТ» и  других образцах 
вооружения.

Технологические службы производ-
ства успешно занимаются внедрением 
высокопроизводительного оборудова-
ния и  передовых технологий, высво-
бождая при этом физически и  мо-
рально устаревшее оборудование. Для 
сокращения сроков внедрения опера-
ций на  программном оборудовании 
в производстве создано бюро из моло-
дых перспективных специалистов.

Руководство подразделения гордит-
ся своими молодыми кадрами, которые 
двигают производство вперед, а также 

ведут активную общественную деятель-
ность. Без их внимания не остаются ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны производ-
ства и дети. Молодежная организация 
является организатором и участником 
многочисленных спортивных и  куль-
турно-массовых мероприятий.

Кинолента стала гордостью коллек-
тива, ее по достоинству оценили мно-
гочисленные зрители.

– Фильм уже был показан руковод-
ству и работникам подразделения, –  го-
ворит Дмитрий Сорокин. –  Для многих 
особенно приятным было увидеть себя 
на экране. Все, кто его посмотрел, оста-
лись довольны и благодарили съёмоч-
ную группу за  проделанную работу. 
Фильм получился простым и понятным 
даже для зрителей, незнакомых с про-
изводством оружия.

Творческий коллектив благодарит 
администрацию производства № 1, 
председателя профкома подразделе-
ния С.М. Кислякову и  весь коллектив 
оружейников за  помощь в  создании 
фильма.

Подготовила Я. СВЯТКОВА.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ
Выражаем огромную благодарность генеральному директору ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменову от педагогов и студентов группы Т-114 энергомеханического кол-
леджа за помощь в воспитании и подготовке кадров. Огромное Вам спасибо!

Классный руководитель ЭМК Смирнова М. А.
Уважаемый Александр Владимирович! Огромное спасибо за проведенное меро-
приятие. Мы должны знать, помнить и передавать из поколения поколению 
знания о своей стране, городе, заводе, о выдающихся людях и их делах. Нам 
есть чем гордиться!

Классный руководитель 6в класса гимназии № 1 Пронина Е. В.
Мероприятие понравилось и детям, и учителю: узнали много нового о заво-
де и его продукции (нам, ковровчанам, эта информация нужна в первую оче-
редь), о работниках завода –  бывших и настоящих, об их достижениях и на-
градах. Посещение открытого урока –  часть воспитательных мероприятий 
по профессиональной ориентации школьников и совместная работа в этом на-
правлении должна привести к положительным результатам. Возможно ны-
нешние школьники –  это будущие работники завода. Хотим обратиться к ру-
ководству предприятия и лично к А. В. Тменову, генеральному директору ОАО 
«ЗиД», с благодарственными словами за организацию подобных мероприятий.

Учитель истории и обществознания ООШ № 2 Пузанова С. В.
Уважаемый Александр Владимирович! Благодарим за организацию открыто-
го урока. Интересно! Познавательно! Патриотично! Профориентационно!

Преподаватель ЭМК Мизина Т. В.

С февраля 2017 г. в ДКиО им. В. А. Дегтярёва проходит цикл открытых уроков 
для учащихся образовательных организаций города по теме: «История оружия –  
история государства» (ЗиД –  достояние страны).

Участникам открытых уроков демонстрируется фрагмент церемонии вруче-
ния Президентом России В. В. Путиным в Кремле государственных наград. Од-
ним из награжденных был рабочий нашего завода В. Н. Ананьев. Валерий Нико-
лаевич в документальном сюжете делится своими впечатлениями о награждении, 
рассказывает о своем трудовом пути.

Демонстрируется компьютерная презентация, рассказывающая об  истории 
создания образцов вооружения на  нашем заводе. Это –  6,5-мм автомат систе-
мы В. Г. Фёдорова образца 1916г., 6,5-мм ручной пулемет системы В. Г. Фёдорова 
и В. А. Дегтярёва с водяным охлаждением образца 1922 г., 7,62-мм ручной пехот-
ный пулемет системы В. А. Дегтярёва (ДП) образца 1928 г., 7,62-мм пистолет-пуле-
мет системы В. А. Дегтярёва образца 1934-1938 г. г., 7,62-мм пистолет-пулемет си-
стемы Г. С. Шпагина (ППШ-41) образца 1941 г. и многие другие изделия.

В рамках открытых уроков в холле ДКиО им. В.А. Дегтярёва развернута пере-
движная выставка «100 лет на службе Отечеству», на стендах которой отображен 
славный путь легендарного завода.

Учащимся образовательных учреждений демонстрируется фрагмент програм-
мы «Часовой» канала ОРТ «Легендарные пулеметы», в котором показана боевая 
мощь лучшего в мире оружия, которое изготавливается на нашем заводе. Фильм 
знакомит ребят не только с изделиями завода, но с оборудованием, на котором 
они выпускаются, и,  самое главное, с  рабочими –  дегтярёвцами, настоящими 
оружейниками.
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Печатные издания –  зона доверия
12 апреля в Москве в гостинице «Космос» в рамках 
Международного делового форума СМИ «Качественная 
пресса и перспективы ее развития» состоялось 
вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2017» 
лучшим представителям региональной журналистики. 
В их числе в седьмой раз оказалась еженедельная 
производственно-экономическая газета «Дегтярёвец».

Участие в престижном журналист-
ском конкурсе важно для любого печат-
ного издания. Это прекрасная возмож-
ность оценить свои силы и  получить 
профессиональную оценку лучших 
специалистов медиасообщества. По за-
ключению экспертного совета газе-
та «Дегтярёвец» освещает актуальные, 
производственные и  социально-зна-
чимые вопросы. Наивысший балл был 
присужден изданию за  публикацию 
злободневных проблем региона и  об-
щества в  целом, историй конкретных 
людей, столкнувшихся с этими пробле-
мами, а также за соответствие журна-
листских текстов интересам целевой 
аудитории. Высоко было отмечено на-
личие собственных эксклюзивных ма-
териалов и мнений экспертов.

Подводя итоги проекта «Золотой 
фонд прессы», члены экспертного со-
вета из числа сотрудников факультетов 
журналистики ведущих университетов 
России отметили, что региональная 
пресса существует и остается важней-
шим сегментом информационно-ком-
муникационного пространства страны 
и  регионов. Это действительно каче-
ственные интересные издания, пишу-
щие на актуальные темы, затрагиваю-
щие проблемы жителей.

На открытие медиасезона были при-
глашены российские и зарубежные ме-
диаэксперты и  практики, директоры 
и редакторы успешных СМИ, а также 
представители ведущих российских 
университетов. Основными темами 
для обсуждения стали тренды в  но-
вых и традиционных медиа в 2017 году, 

опыт взаимодействия государства 
и СМИ, проблемы российского рынка 
подписки и другие волнующие профес-
сиональное сообщество вопросы. Уча-
стие в деловом форуме такого уровня 
вдохновляет на дальнейшее развитие.

На форуме не раз акцентировалось 
внимание участников на том, что имен-
но местные газеты вызывают большее 
доверие у населения. Именно от жур-
налистов региональных печатных из-
даний ждут правдивых, проверенных 
материалов. «Интерес к  электронным 
СМИ остановился, а интерес к печат-
ным –  вырос, –  говорит председатель 
правления Ассоциации распространи-
телей печатной продукции Александр 
Оськин. –  Печатные издания –  это зона 
доверия. Здесь не публикуются фейки, 
которыми нас снабжает интернет. Пе-
чатные издания –  это проверенная фа-
брика, которая профессионально дела-
ет новости и аналитику».

Нельзя отрицать тот факт, что газе-
ты уступают электронным СМИ в опе-
ративности, но  этот минус давно по-
менялся на  плюс: у  представителей 
печатной прессы есть время, а  глав-
ное –  желание на то, чтобы проверить 
свой материал, заручиться поддерж-
кой эксперта и  получить коммента-
рий от первого лица. Кроме того, мно-
гие издания успешно осваивают новые 
технологии. Наличие каналов на элек-
тронных платформах –  интернет-вер-
сия, мобильное приложение, страницы 
издания в социальных сетях –  помогает 
печатным СМИ идти в ногу со време-
нем и отвечать интересам своих чита-

телей. При этом, как отмечают предста-
вители экспертного совета, «важным 
остается содержание изданий, их каче-
ство, профессионализм журналистов, 
этические принципы».

Вопреки всеобщему признанию 
нужности и важности печатной прес-
сы, газеты сегодня вынуждены выжи-
вать. Отмена субсидий Почты России 
породила множество проблем: ра-
стут цены на  издания, падает подпи-
ска. По  всей стране сегодня сокраща-
ется число киосков, из-за чего в  разы 
снизилась розничная продажа. Тяже-
лое положение в  отрасли заставляет 
редакции искать новые пути развития. 
Газеты запускают перспективные соци-
ально-значимые проекты, сами высту-
пают организаторами различных обще-
ственных мероприятий и акций. В этом 
году на  форуме признание получили 
проекты о людях. Героями журналист-
ских публикаций стали рабочие и слу-
жащие, бизнесмены и  руководители, 
ветераны и молодежь. Медиаэксперты 

уверены, что таких материалов долж-
но быть больше. «На первом плане дол-
жен быть человек», – соглашаются они.

Стоит отметить, что в  этом году 
на  форум были приглашены зару-
бежные коллеги из  Великобритании, 
Бельгии и  Швейцарии. Они говорили 
об  общих проблемах, объединяющих 
журналистов всего мира, в частности, 
о  вопросах этики, распространения 
фейков, качества журналистики.

В течение всего дня «братья по перу» 
обменивались полезными професси-
ональными инструментами и приема-
ми. Изучение последних тенденций, 
касающихся контента, дизайна, концеп-
ции издания, способствует дальнейше-
му повышению качества газеты. Совре-
менные тренды уже нашли отражение 
на страницах «Дегтярёвца». Коллектив 
редакции готов отвечать новым вызо-
вам времени, совершенствовать работу 
с аудиторией и улучшать качество изда-
ния в интересах своих читателей.

Лидерство за молодежью
С 20 по 24 апреля в Москве прохо-

дил федеральный этап конкурса «Ли-
дер XXI века». В стенах гостиничного 
комплекса «Космос» собрались руко-
водители детских и молодежных обще-
ственных объединений России –  всего 
более 200 лидеров из 40 регионов РФ. 
Завод им. В. А. Дегтярёва представляла 
председатель Совета молодежной орга-
низации предприятия Анна Соколова.

Конкурс ежегодно собирает побе-
дителей и призеров региональных эта-
пов со всей России. В этом году Влади-
мирскую область на федеральном этапе 
представляли Артем Гусев (г. Гусь-Хру-
стальный), Анна Соколова (г. Ковров) 
и  Мария Поздеева (Судогодский рай-
он). Артем и  Мария стали победите-
лями регионального финала конкур-
са «Молодые лидеры Владимирского 
края» в 2016 году в старшей и младшей 

возрастных категориях. Анна Соколо-
ва была отобрана федеральным жюри 
на основании личной заявки.

От участников требовалось пройти 
несколько заданий: 1 этап –  самопре-
зентация, 2 этап –  защита проекта, и 3 
этап –  вариативный блок на оценку ли-
дерских качеств и навыков руководите-
ля. Анна представляла проект «Будущее 
ОАО «ЗиД» –  это мы».

– Проект направлен на  привлече-
ние, адаптацию и закрепление молоде-
жи на  промышленном предприятии, –  
говорит Анна. –  Для достижения этой 
цели оказывается содействие в  обе-
спечение условий работы для молодых 
кадров завода; стимулируется произ-
водственная и научно-техническая де-
ятельность молодежи; проводится про-
фориентационная работа с учащимися 

города; организуется культурно-досу-
говая деятельность молодежи.

На конкурсе Анна стала единствен-
ным представителем общественного 
объединения молодежи промышленно-
го предприятия. Категория, в которой 
она выступала, была одной из  самых 
многочисленных, более 25 участников. 
Проект Анны получил особые отмет-
ки жюри.

По результатам конкурса А. Соколо-
ва заняла 4 место. Эксперты пригласи-
ли ее принять участие в следующем фи-
нале, который пройдёт в ноябре этого 
года в Казани. Анна предложение при-
няла и теперь готовится к новому эта-
пу. Пожелаем ей удачи и отличных ре-
зультатов на конкурсе.

Материалы подготовила
Я. СВЯТКОВА.
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Отчёт об итогах голосования на годовом Общем 
собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование обще-
ства: Открытое акционерное общество «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».
Место нахождения общества: 601900, РФ, Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
Вид общего собрания: годовое Общее собра-
ние акционеров.
Форма проведения общего собрания: со-
брание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем собра-
нии: «03» апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания: «28» 
апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: РФ, 
Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4.
Функции счетной комиссии выполнял: 
регистратор, в лице филиала АО «Индустрия –  
РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование 
регистратора: Акционерное общество 
«Индустрия –  РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, 
ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора: 
г. Владимир, ул.Горького, д. 77.
Имена уполномоченных лиц регистратора: 
Луговой Николай Васильевич, Лысова Татьяна 
Александровна, Маслова Ксения Викторовна.
Повестка дня годового Общего собрания 
акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудитор-
ской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2016 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) Общества по резуль-
татам 2016 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета 
директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Обще-
ства вознаграждений за работу в составе Совета 
директоров и компенсации расходов, связанных 
с исполнением ими своих функций.
10. О вступлении Общества в Ассоциацию «Роса-
громаш», г. Москва.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в  Общем собрании по  первому, третьему –  
пятому, седьмому –  десятому вопросам повест-
ки дня Общего собрания –  174 841 458, по шестому 
вопросу повестки дня –  2 098 097 496.
Число голосов, приходившихся на  голосующие 
акции Общества (определенное с  учетом поло-
жений пункта  4.20 Положения о  дополнитель-
ных требованиях к  порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 
по  первому, третьему –  пятому, восьмому –  де-
сятому вопросам повестки дня Общего собра-
ния –  174 841 458, по  шестому вопросу повестки 
дня –  2 098 097 496, по седьмому вопросу повест-
ки дня –  174 804 180.
Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в  Общем собрании по  первому, 
третьему –  пятому, восьмому –  десятому вопро-
сам повестки дня Общего собрания –  166 964 324 
(95,49% от  общего числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции), по шестому вопросу по-
вестки дня –
2 003 571 888 (95,49% от  общего числа голосов, 
приходившихся на  голосующие акции), по  седь-
мому вопросу повестки дня –  166 964 324 (95,52% 
от общего числа голосов, приходившихся на голо-

сующие акции).
Кворум по каждому вопросу повестки дня 
имеется.
На основании Протокола об  итогах голосова-
ния на  годовом Общем собрании акционе-
ров Открытого акционерного Общества «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» от 02 мая 2017 года результа-
ты голосования следующие:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета 
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 123 191 418 голосов 73,78% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 537 937 голосов 26,08% 
от общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение утвердить годовой отчет 
Общества.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2016 отчет-
ный год.
Итоги голосования:
«ЗА» 166 719 305 голосов 99,85% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ПРОТИВ» 804 голосов 0,0005% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 412 голосов 0,0014% от общего 
числа голосов акционеров, принимающих 
участие в собрании.
Принято решение утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность Общества за 2016 
отчетный год.
Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) Общества 
по результатам 2016 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» 166 723 727 голосов 99,86% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 412 голосов 0,0014% от общего 
числа голосов акционеров, принимающих 
участие в собрании.
Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли, 
полученной ОАО «Завод им.  В. А. Дегтярёва» 
по  результатам 2016 отчетного года, за  исключе-
нием выплаты (объявления) дивидендов по  ре-
зультатам полугодия 2016 отчетного года:
– направить на  выплату дивидендов 
2 571 917 847  руб. 18 коп. (два миллиарда пятьсот 
семьдесят один миллион девятьсот семнадцать 
тысяч восемьсот сорок семь рублей 18 копеек);
– направить на  развитие предприятия 
1 099 226 302  руб. 74 коп. (один миллиард девя-
носто девять миллионов двести двадцать шесть 
тысяч триста два рубля 74 копейки).
Выплатить дивиденды по  акциям ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» по результатам 2016 отчетно-
го года в размере 14,71 рубля на одну обыкновен-
ную акцию ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в де-
нежной форме в безналичном порядке.
Установить дату, на  которую определя-
ются лица, имеющие право на  получение 
дивидендов, – 10.05.2017 г.
Расходы, связанные с  выплатой дивидендов 
в  виде банковских и  почтовых перечислений, 
удержать из суммы причитающихся акционерам 
дивидендов.
Вопрос 5. Определение количественного состава 
Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 166 704 029 голосов 99,84% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 

в собрании.
«ПРОТИВ» 804 голосов 0,0005% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 286 голосов 0,0104% 
от общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение определить состав Совета ди-
ректоров Общества в количестве 13 человек.
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров 
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Анисимов Владимир Гаврилович –  193 318 538 
(9,65%);
2. Бабиченко Игорь Александрович –  193 273 308 
(9,65%);
3. Бронецкий Сергей Александрович –  193 273 307 
(9,65%);
4. Денисов Александр Владимирович –  
128 904 046 (6,43%);
5. Карпов Ярослав Юрьевич –  128 904 046 (6,43%);
6. Кашин Валерий Михайлович –  128 935 564 
(6,44%);
7. Кобзев Александр Михайлович –  193 275 770 
(9,65%);
8. Ковалев Вячеслав Викторович –  128 935 564 
(6,44%);
9. Орленко Владимир Васильевич –  128 904 046 
(6,43%);
10. Петров Владислав Леонидович –  193 275 769 
(9,65%);
11. Свертилов Николай Иванович –  193 279 777 
(9,65%);
12. Тменов Александр Владимирович –  195 825 925 
(9,77%).
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов 0,00% 
от общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 265 320 
голосов 0,0132% от  общего числа голосов акцио-
неров, принимающих участие в собрании.
Количество избранных членов Совета директоров 
Общества составляет не менее половины количе-
ственного состава Совета директоров, определен-
ного Уставом Общества. Выборы Совета директо-
ров Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Совета дирек-
торов Общества следующих кандидатов:
1. Анисимов Владимир Гаврилович;
2. Бабиченко Игорь Александрович;
3. Бронецкий Сергей Александрович;
4. Денисов Александр Владимирович;
5. Карпов Ярослав Юрьевич;
6. Кашин Валерий Михайлович;
7. Кобзев Александр Михайлович;
8. Ковалев Вячеслав Викторович;
9. Орленко Владимир Васильевич;
10. Петров Владислав Леонидович;
11. Свертилов Николай Иванович;
12. Тменов Александр Владимирович.
Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной 
комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Басангова Лаура Константиновна –  166 684 532 
(99,83%);
2. Борозняк Игорь Владимирович –  166 691 165 
(99,84%);
3. Волобуев Владимир Алексеевич –  166 691 165 
(99,84%);
4. Лебедь Лариса Викторовна –  166 692 371 
(99,84%);
5. Малюгина Ирина Вячеславовна –  166 689 959 
(99,84%);
6. Морозов Дмитрий Федорович –  166 691 165 
(99,84%).
«ПРОТИВ»
1. Басангова Лаура Константиновна –  1 206 
(0,0007%);
2. Борозняк Игорь Владимирович –  0 (0,00%);
3. Волобуев Владимир Алексеевич –  1 206 

(0,0007%);
4. Лебедь Лариса Викторовна –  0 (0,00%);
5. Малюгина Ирина Вячеславовна –  0 (0,00%);
6. Морозов Дмитрий Федорович –  1 206 
(0,0007%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Басангова Лаура Константиновна –  14 070 
(0,0084%);
2. Борозняк Игорь Владимирович –  14 070 
(0,0084%);
3. Волобуев Владимир Алексеевич –  10 452 
(0,0063%);
4. Лебедь Лариса Викторовна –  10 452 (0,0063%);
5. Малюгина Ирина Вячеславовна –  8 040 
(0,0048%);
6. Морозов Дмитрий Федорович –  10 452 
(0,0063%).
Количество избранных членов Ревизионной ко-
миссии Общества составляет не менее половины 
количественного состава Ревизионной комиссии, 
определенного Уставом Общества. Выборы Реви-
зионной комиссии Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Ревизионной 
комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Басангова Лаура Константиновна;
2. Борозняк Игорь Владимировч;
3. Волобуев Владимир Алексеевич;
4. Лебедь Лариса Викторовна;
5. Малюгина Ирина Вячеславовна;
6. Морозов Дмитрий Федорович;
Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 166 664 030 голосов 99,82% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ПРОТИВ» 4 824 голосов 0,0029% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 055 голосов 0,0066% 
от общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение утвердить аудитором Обще-
ства ООО  «Агентство по  работе с  промышленны-
ми предприятиями», г. Владимир.
Вопрос 9. О выплате членам Совета директоров 
Общества вознаграждений за  работу в  составе 
Совета директоров и компенсации расходов, свя-
занных с исполнением ими своих функций.
Итоги голосования:
«ЗА» 166 599 509 голосов 99,78% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ПРОТИВ» 12 060 голосов 0,0072% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 712 голосов 0,0376% 
от общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение направить на выплату членам 
Совета директоров Общества вознаграждений 
за работу в составе Совета директоров и компен-
сацию расходов, связанных с  исполнением ими 
своих функций в 2017 году, сумму 800 тыс. рублей.
Вопрос 10. О вступлении Общества в Ассоциа-
цию «Росагромаш», г. Москва.
Итоги голосования:
«ЗА» 166 561 922 голосов 99,76% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ПРОТИВ» 36 582 голосов 0,0219% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 770 голосов 0,093% 
от общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение вступить в Ассоциацию «Роса-
громаш», г. Москва.
Голосование по второму вопросу повестки дня 
не проводилось.

Председатель собрания В. Г. Анисимов.
Секретариат собрания: Ю. Д. Марсов, 

С. Н. Соколов, О. В. Постникова.
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Юбилей 
Г. С. Шпагина 
в Вятских 
Полянах

Сразу по приезде в Вятские Поляны 
было видно, что предстоящее торже-
ство – нерядовой праздник для жителей 
этого города на  реке Вятке –  на  мно-
гих зданиях были вывешены банне-
ры с портретами Георгия Семеновича. 
Приехали на торжества и гости из Мо-
сквы и  Ижевска. Познакомились мы 
с родственниками Шпагина –  его внуч-
ками Надеждой Борисовной Шпагиной 
и Натальей Николаевной Червяковой, 
правнучкой Екатериной Владиславов-
ной Дроздовой, которые живут в Мо-
скве. Встретились и  с  нашей доброй 
знакомой –  дочерью М. Т. Калашни-
кова Еленой Михайловной Калашни-
ковой, которая передала нам подарки 
для заводского Технического центра. 
Пообщались мы и с делегацией Музей-
но-выставочного комплекса стрелко-
вого оружия имени М. Т. Калашникова 
из  Ижевска, которую возглавляла ди-
ректор музея О. В. Минервина.

Праздничные мероприятия продол-
жались в Вятских Полянах целый день, 
а начались они у дома-музея Г. С. Шпа-
гина, во  дворе которого был открыт 
памятник –  бюст нашего выдающего-
ся конструктора-оружейника. Автора-
ми являются два брата: скульптор Вла-
димир Борисович и архитектор Виктор 
Борисович Курочкины, которые уже 
не  в  первый раз соприкасаются с  те-
мой увековечивания памяти выдаю-
щихся конструкторов и политических 
деятелей. Именно они являются авто-
рами памятников М. Т. Калашникову 
и Д. Ф. Устинову, открытых в 2015 году 
в Ижевске. На открытии бюста высту-

пили руководители области и  горо-
да, ветераны, знавшие Георгия Семе-
новича. Было сказано много теплых 
слов и  о  Георгии Семеновиче Шпаги-
не, и  об  его учителях –  В. Г. Фёдорове 
и В. А. Дегтярёве, и о тех людях, кото-
рые в  годы войны в  тяжелейших ус-
ловиях создавали ППШ, который мы 
с полным основанием называем «Ору-
жием Победы».

Внучка конструктора Надежда 
Борисовна Шпагина презентова-
ла «Благотворительный фонд сохра-
нения научно-технического наследия 
Г. С. Шпагина», основателем и  руково-
дителем которого она является. Цели 
и задачи фонда понятны из его назва-
ния. Помимо этого фонд собирается 
оказывать материальную поддержку 
дому-музею Г. С. Шпагина.

Продолжились праздничные меро-
приятия у единственного в нашей стра-
не памятника творению Георгия Семе-
новича –  пистолету-пулемету ППШ. 
Там мы возложили цветы в  память 
о  его конструкторе и  миллионах на-
ших солдат-победителей, вернувших-
ся и не вернувшихся с фронтов Второй 
мировой.

Открытый около дома-музея бюст –  
не  единственный в  Вятских Поля-
нах. В  теперь уже далеком 1982  году 
в  сквере, носящем сегодня имя наше-
го земляка, был открыт первый в  го-
роде и  во  всей стране бюст Шпагина. 
4  мая именно здесь в  торжественной 
обстановке принимали в  кадеты не-
сколько десятков мальчишек и  девчо-
нок 12-13  лет, которым этот день за-

помнится надолго. Особенно потому, 
что на память из рук дочери и внучки 
выдающихся оружейников Е. М. Калаш-
никовой и Н. Б. Шпагиной они получи-
ли памятные буклеты, рассказывающие 
о жизни и деятельности Г. С. Шпагина. 
Они выпущены Фондом имени М. Т. Ка-
лашникова, руководителем которого 
является Е. М. Калашникова.

Во второй половине дня в  Вят-
скоПолянском историческом му-
зее состоялось открытие выставки 
«Великие оружейники России», посвя-
щенной В. Г. Фёдорову, В. А. Дегтярёву 
и  М. Т. Калашникову. Экспонаты для 
этой выставки представили Ковров-
ский историко-мемориальный музей 
и  Музейно-выставочный комплекс 
имени М. Т. Калашникова. По  случаю 
открытия выставки Вятско-Полян-
ский музей получил подарки. Наше 
предприятие подарило музею карти-
ну Н. Белова «Память», на  которой 
художник изобразил бюст Шпагина, 
установленный в  нашем городе. Кар-
тина Н. Белова с  аналогичным сюже-
том была подарена и  внучке Георгия 
Семеновича –  Н. Б. Шпагиной.

После посещения музея гости на-
правились на  площадь Победы, где 
также возложили цветы к  памятни-
ку Победы, а  затем вместе с  горожа-
нами присутствовали на  историче-
ской реконструкции одного из  боев 
мая 1945 года. Такая историческая ре-
конструкция проводилась в  горо-
де впервые и  вызвала большой инте-
рес у зрителей, особенно у вездесущих 

мальчишек, которые после окончания 
«боя» бросились собирать гильзы.

Надо сказать, что в  мероприятиях 
в  честь нашего земляка участвовало 
много ребят и молодежи –  и непосред-
ственно в качестве участников торже-
ства и в качестве зрителей.

Посетили мы в  этот торжествен-
ный день и музей завода «Молот», где 
с  большим интересом познакомились 
с его историей и славными традиция-
ми. И конечно, не прошли мимо макета 
нашего КОРДа стоявшего в экспозиции, 
который напоминает о том, что связи 
двух наших городов продолжаются.

Закончились торжества вечером 
во Дворце культуры «Победа», где пе-
ред многочисленными зрителями 
со словами благодарности Георгию Се-
меновичу Шпагину выступили руково-
дители области и города, а затем была 
показана художественная композиция, 
рассказывающая о жизни и деятельно-
сти выдающегося оружейника.

Покидали мы Вятские Поляны с чув-
ством глубокой благодарности к  вят-
скополянцам за память о нашем заме-
чательном земляке-оружейнике, за тот 
теплый прием, который был нам оказан 
на вятской земле. И в первую очередь 
хотелось бы поблагодарить директора 
Вятско-Полянского исторического му-
зея Марину Юрьевну Пислегину, при-
ложившую немало усилий для того, 
чтобы прошедшие торжества запом-
нились всем надолго.

Н. ДУБОВ,
начальник ОПЛИР.

В сквере имени Г.С. Шпагина. Дар музею от дегтярёвцев. Н. Н. Дубов и А. Н. Миронов у памятника ППШ.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19    17 мая 2017 года 13

В гармонии с природой

11 мая в актовом зале 
инженерного корпуса 
состоялось награждение 
участников и призеров 
первого экологического 
конкурса «В гармонии 
с природой». Напомним, 
что выставка работ 
была организована 
на базе Дома культуры 
им. В. А. Дегтярёва.

Всего в  конкурсе участвовали око-
ло тридцати человек –  представители 
основных структурных подразделений 
предприятия. Победителями в  номи-
нации «Поделки из бросового матери-
ала» стали: Диана Кошелева «Лошадка 
по имени Сэд» (УД) –  3 место, Наталья 

Рыбакова и  Марина Семина «Кашпо 
мышка, кашпо ботинок, подсвечник 
в  виде звезды» (ОГМет) –  2 место и  1 
место –  семья Зарукиных –  Александр, 
Екатерина и  Дарина –  «Неправильные 
пчелы» (ИП).

На номинацию «Фотоработы» было 
представлено 49 снимков. Как отметила 
член жюри –  председатель СМС Анна 

Соколова, все фотографии интересные, 
красивые и  заслуживают внимания. 
По решению комиссии, 3 место занял 
начальник инструментального про-
изводства Дмитрий Петрушев «При-
рода-скульптор», 2 место присужде-
но Оксане Булыгиной «Здравствуйте!» 
(ОГМет), заслуженное 1 место –  у Еле-
ны Сусловой «Гроза на реке» (цех № 57).

Все конкурсанты были отмечены 
сертификатами участников, победите-
ли получили дипломы и подарки.

Для тех, кто не  смог посетить вы-
ставку, организованную в рамках кон-
курса, мы публикуем поделки и фото-
работы призеров.

Я. СВЯТКОВА.

Экология

Экологическая экскурсия на ЗиД
Старшеклассники двух школ –  

№ 11 и  № 19 вместе со  своим учите-
лем химии Еленой Вадимовной Смир-
новой в  конце апреля посетили завод 
им.  В. А. Дегтярёва, а  именно стан-
цию нейтрализации цеха № 65. Инте-
рес к этому заводскому подразделению 
возник в связи с мероприятиями, при-
уроченными к Году экологии, проводи-
мыми администрацией города Ковро-
ва. С просьбой провести экскурсию для 
учащихся на заводские объекты к руко-
водству предприятия обратился пер-

вый заместитель главы города Юрий 
Морозов.

Завод им.В.А. Дегтярёва имеет не-
сколько объектов, подходящих для де-
монстрации работы, направленной 
на защиту окружающей среды, а также 
проводит ряд мероприятий, обязатель-
ных для соблюдения экологической без-
опасности производства (очистку воды, 
воздуха, сортировку и утилизацию от-
ходов). В  этот раз было запланирова-
но рассказать и показать, как на заводе 
им. В. А. Дегтярёва происходит работа 
по обеззараживанию химических сто-

ков, образующихся после операций на-
несения покрытий на детали.

В день экскурсии с основами теории 
гальванических операций и технологи-
ческим процессом нанесения покрытий 
ребят познакомил Александр Сергее-
вич Стрижов, инженер по  подготовке 
кадров УРП. Акцент был сделан на хро-
мировании деталей –  этот химический 
элемент, кроме защитных свойств, при-
дает блестящий благородный блеск из-
делию. Однако он крайне вреден для 
окружающей среды и здоровья челове-
ка. Стоки, содержащие хром, образу-

ются при промывке деталей. О том, где 
накапливаются стоки и  как происхо-
дит их обеззараживание, школьникам 
рассказала Мария Юрьевна Менькова, 
ведущий инженер-химик цеха № 65. 
Старшеклассникам показали все эта-
пы технологического процесса обезза-
раживания, использующееся при этом 
оборудование и провели в их присут-
ствии лабораторные анализы нейтра-
лизованных стоков.

Е. ГАВРИЛОВА.



14 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19    17 мая 2017 года Новости. Реклама

В условиях новой экономической реальности и ужесточив-
шихся требований законодательства, а также постоянного 
роста требований потребителя к качеству современного жи-
лья, строительные компании должны искать новые техноло-
гические, технические и организационные решения для того, 
чтобы качественно удовлетворять потребности клиента.

О том, как в условиях повышенной конкуренции и новой 
экономической реальности развивается группа компаний «Кон-
тинент» рассказывает ее генеральный директор и основатель, 
коренной житель Коврова –  Вадим Николаевич Аганин.

Формирование ГК «Континент» началось в первой половине 
двухтысячных. Сегодня, построив и сдав в эксплуатацию точно 
в срок более 20 объектов недвижимости, мы имеем серьезный 
опыт не только в строительстве, но и других смежных областях. 
С первых дней развитие компании шло по принципу комплекс-
ного подхода к вопросам удовлетворения потребности в при-
обретении и обслуживании недвижимости.

Постоянно повышая качество строительства, возникла не-
обходимость в создании собственных подрядных организаций, 
проектной группы, управляющей и  обслуживающей компа-
ний и агентства недвижимости. Можно сказать, что мы пол-
ноценно воплотили в жизнь принцип «одного окна» для на-
ших клиентов.

В 2015 году (начало экономического кризиса) перед нами 
встал логичный вопрос: как обеспечить дальнейшее развитие 
группы компаний «Континент»? Вполне понятной, хотя и не-
легкой задачей, оставалось плановое и качественное заверше-
ние строительства всех начатых объектов. Основной же вопрос 
стоял в плоскости: как обеспечить требуемые темпы развития 
в условиях структурных изменений рынка, снижения доходов 
населения, и, как следствие, возросшего уровня конкурентности 
строительного рынка. Внешняя среда изменилась существен-
но и надолго, поэтому потребовался глубокий ответ, а не ми-
нимальная корректировка существующих бизнес-процессов.

Мы, как и прежде, подошли к решению задачи комплексно. 
В течение двух лет разрабатывалась стратегия развития группы 
компаний «Континент» до 2025 года, где был выработан прин-
ципиально новый подход. Целью разработки стратегии стало 
нечто большее, чем процессная оптимизация затрат и себесто-
имости строительства. Стояла задача вывести компанию на ка-
чественно новый виток развития.

Мы по-новому взглянули на  существующие бизнес-про-
цессы всего цикла строительства (от проектирования до ввода 
в эксплуатацию), учли смещение и перераспределение потре-
бительских сегментов, скорректировали прогнозы и разрабо-
тали линейку продуктов с учетом современных потребностей 
клиента.

Выбрано направление на снижение цены и повышения ка-
чества строительства.

На сегодняшний день мы ведем строительство девяти мно-
гоэтажных жилых комплексов и нового микрорайона города 
Коврова.

Все объекты строятся по выверенной системе, позволяю-
щей максимально улучшить качественные характеристики жи-
лья после его сдачи в эксплуатацию:

• «Коробки» жилых комплексов полностью возводятся 
и подводятся под крышу минимум ЗА ГОД до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Это позволяет пройти всем естественным 
усадочным процессам (в 2 цикла: зима –  лето) до окончания 
строительства. То есть после получения ключей от квар-
тир наши клиенты могут без рисков приступать к отде-
лочным работам.

• Остекление жилых комплексов ведется только в  те-
плое время года по  очень серьезным причинам. Дом необ-
ходимо максимально просушить и  проветрить после всех 
влажных работ, таких как кирпичная кладка, штукатур-
ка, окраска и т. д.

• Внутренние отделочные работы также проводятся 
только при положительной температуре воздуха в  поме-
щении, так как дом должен прогреться.

Если все эти процессы форсировать и доделывать в послед-
ний момент, то избежать негативных последствий для будущих 
жителей крайне сложно.

Нельзя не упомянуть и то, что жестким принципом нашей 
работы является сдача всех жилых комплексов в обещанный 
нашим клиентам срок с полностью благоустроенной придомо-
вой территорией.

Многие из наших клиентов пользуются услугой «Отделка 
под ключ», которую мы предоставляем уже несколько лет, и, по-
лучая ключи, они спокойно заезжают в свои новые квартиры 
и с первого дня могут пользоваться удобными парковками, со-
временными детскими площадками и всеми предусмотренны-
ми проектом благами дома.

В 2017 году мы установим свой очередной рекорд по введе-
нию объектов в эксплуатацию, сдадим сразу 5 многоэтажных 
жилых комплексов общей площадью около 35 000 квадратных 
метров и передадим ключи почти 600 новым владельцам.

Для того, чтобы соответствовать быстроизменяющим-
ся потребностям современного мира, необходимо постоян-
но меняться вместе с ним. Мы, понимая эту аксиому, посто-
янно вносим изменения в характеристики своего продукта, 
адаптируя его под запросы наших клиентов.

Весной 2017 года мы начинаем строительство современ-
ного жилого комплекса «Акварели» на ул. Строителей, 45. Это 
высокотехнологичный дом Комфорт-класса. Технология мо-
нолитно-каркасного домостроения будет впервые примене-
на нами в Коврове для строительства жилого дома. Ее основ-
ные преимущества:

• Принципиально новая технология строительства по-
зволяет добиться индивидуальных планировочных реше-
ний (квартиры со свободной планировкой).

• ЖК «Акварели» –  это дом, в котором соседи не будут 
вам мешать! Мы впервые применили особую трехслой-
ную кладку межквартирных стен (кирпич-звукоизоляци-

я-кирпич) и  усилили шумоизоля-
цию полов.

• Современный яркий фасад.
• Огороженная придомовая 

территория с  видеонаблюдени-
ем и  увеличенным количеством 
парковочных мест.

• Уровню Комфорт-класса со-
ответствуют и  места общего 
пользования. Уютный подъезд, 
отделанный современной плит-
кой, удобные почтовые ящики, 
зеркала, поручни, лифты класса 

«Люкс» и т. д. Ведь именно общедомовое имущество и ме-
ста общего пользования чаще всего остаются такими, ка-
кими их построил застройщик.

Только в случае комплексной застройки проектом долж-
но быть предусмотрено расчетное количество следующих 
объектов приближенного обслуживания: детские дошколь-
ные и общеобразовательные учреждения, продовольственные 
и непродовольственные магазины, аптеки, отделения банков 
и  связи, объекты бытового обслуживания, спортивные со-
оружения, места постоянного и временного хранения авто-
транспорта и многое другое, что определяет соответствие со-
временной потребности комфортного проживания горожан.

В конце 2015  года мы презентовали жителям города 
наш новый масштабный проект –  микрорайон «Славный». 
Он находится в черте города и граничит с улицами Еловая 
и Андреевская.

Комплексная застройка –  это еще одна важнейшая сту-
пень в развитии ГК «Континент». Впервые у нас появилась 
возможность взглянуть на вопрос строительства более кон-
цептуально и продуманно.

Микрорайон площадью 50 гектаров позволит удовлетво-
рить потребность клиентов в жилье повышенной комфортно-
сти в черте города по цене квартиры в обычном доме.

Мы разделили микрорайон на 3 зоны: зону многоэтаж-
ной застройки, включающую культурное ядро и новый дет-
ский сад, огороженную зону дуплексов (домов на две квар-
тиры с  отдельными входами и  собственными земельными 
участками) и огороженную зону квадроксов (домов на 4 се-
мьи, также с отдельными входами и земельными участками).

Микрорайон «Славный», кроме своих очевидных по-
требительских характеристик, имеет и  те, которые видны 
не каждому:

• Новые современные магистральные сети и инженер-
ные коммуникации.

• Четко выстроенная инфраструктура микрорайона, 
которая делает его автономным и самодостаточным.

• Современная транспортная сеть.
• Новый современный детский сад, который будет по-

строен на средства ГК «Континент».
• Благоустройство территории с учетом современных 

тенденций.

Летом 2017 года ГК «Континент» готова представить 
свое предложение на владимирском строительном рынке:

• Мы планируем строительство в самом сердце города 
Владимира 10-этажного, кирпичного дома с крышной га-
зовой котельной и  максимально комфортными планиро-
вочными решениями.

• Жилой комплекс будет расположен на улице Мира, ря-
дом с Администрацией Владимирской области.

Качество строительства во многом обеспечи-
вает соблюдение технологических условий про-
изводства объектов жилой недвижимости. Мы 

поняли это, когда сами стали заниматься об-
служиванием и эксплуатацией своих домов.

Соответствовать современным потребностям 
комфортного проживания –  значит качествен-
но изменяться самим. На базе нашей собствен-

ной проектной группы ведется постоянная дора-
ботка и усовершенствование наших проектов.

Полноценным решением комфортного прожи-
вания в границах микрорайона является ком-

плексное освоение этого микрорайона одним за-
стройщиком, потому что проект, проходя 

экспертизу, рассматривается как единое сба-
лансированное территориальное простран-

ство, включающее в себя все необходимое.

Территориальное развитие подразумевает ди-
версификацию рисков, связанных с конкретны-

ми рынками, позволяет осуществить обмен 
опытом регионального строительства и суще-

ственно расширяет предложение для наших кли-
ентов. А в августе прошлого года мы открыли 

во Владимире собственное агентство недвижи-
мости и теперь готовы к осуществлению стро-

ительства там многоквартирных домов.

Бизнес без права 
на ошибку: 
курс на повышение качества 
и снижение цены

Долевое строительство –  это одна из тех серьезных сфер бизнеса, где впечатляющие 
объемы и грандиозные обороты сопряжены с огромной ответственностью перед клиен-
том, при том, что каждый объект строительства является сложным техническим со-
оружением и обеспечить его качество –  это непростая задача.

«Континент» теперь и во Владимире
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• На первом этаже дома мы построим детский сад. Бу-

дем принимать новоселов вместе с детьми.
• Мы приняли на себя обязательства по строительству 

рядом с жилым комплексом многоуровневой парковки. Мы 
хотим заранее избежать любых неудобств, с  которыми 
могут столкнуться жители нашего дома.

Важной задачей, на  наш взгляд, является разработка 
и  усовершенствование новых механизмов реализации не-
движимости от застройщика совместно с ведущими банка-
ми РФ, так как это определяет возможность осуществления 
покупки жилья нашими клиентами в условиях сокращения 
уровня дохода населения.

Каждый день мы думаем о том, как сделать покупку жи-
лья максимально доступной для клиентов. И сейчас можно 
сказать, что возможность купить квартиру появилась прак-
тически у любой семьи, в которой работают два взрослых че-
ловека. Условия оплаты очень гибкие:

• Беспроцентная рассрочка до конца строительства.
• Постоянные скидки на все строящиеся объекты.
• Программа TRADE-IN, которая позволяет обменять 

свою старую квартиру на новую.
• Ипотека от ведущих банков РФ, с которыми мы ве-

дем постоянные переговоры о  снижении ставок. Напри-
мер, сейчас достигнуто соглашение со  «Сбербанком Рос-
сии» на ставку для наших клиентов –  8,4% годовых (ПАО 
«Сбербанк» –  Генеральная лицензия Банка России № 1481), 
а с «Промсвязьбанком» мы ведем переговоры об ипотеке без 
первоначального взноса.

Первым шагом в  воплощении этих планов стало откры-
тие сразу двух социально значимых проектов –  первого в го-
роде детского развлекательного центра «Маленькие личности» 
и смежного с ним семейного кафе «Довольный кот».

Это пробный шаг в решении проблемы дефицита социаль-
ной инфраструктуры, ведь именно развитая социальная среда 
определяет качество проживания, а значит является потребно-
стью современной семьи.

В развлекательном центре «Маленькие личности» мы по-
пытались создать современный формат организации детского 
досуга, где дети, кроме активного отдыха, получают возмож-
ность развиваться в различных творческих направлениях, как 
на постоянной основе, так и на интересных однодневных ма-
стер-классах выходного дня.

Его открытие уже сейчас вызвало большой интерес ковров-
чан и подтвердило наши предположения в нехватке объектов 
социального значения. И вот уже не за горами детский сад в ми-
крорайоне «Славный», детский сад в составе жилого комплекса 
во Владимире и другие проекты. Мы хотим, чтобы наши кли-
енты получали всю обещанную инфраструктуру одновремен-
но с построенной квартиры, а не ждали ее годами.

Нужно сказать, что нашей задачей является не просто стро-
ительство необходимых объектов современной инфраструк-

турой, а и организация в них качественных и востребованных 
услуг, грамотного продуманного бизнеса. Ведь не зря говорят, 
хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

В ближайших планах также развитие спортивной инфра-
структуры. Но об этом в следующий раз.

Подводя итоги разговора с  генеральным директором ГК 
«Континент» Вадимом Николаевичем Аганиным, нужно ска-
зать, что сегодняшние реалии, накладывают отпечаток на лю-
бой бизнес. Но кого-то они тянут в «яму», а кому-то дают допол-
нительные возможности для развития, роста и перемен. И наша 
ковровская строительная компания «Континент» тому доказа-
тельство. Освоение новых направлений в строительстве, заво-
евание новых рынков, перспективные планы развития в смеж-
ных и новых областях –  это лишь малая часть плодотворной 
стратегии развития компании, за которой мы непременно бу-
дем следить еще внимательнее.

Проектные декларации по всем описываемым в статье объектам находятся на сайте www.sk-continent.ru. Рассрочку предоставляет ООО «СК Континент». На правах рекламы.

ЖК «Акварели»

В условиях комплексного территориального разви-
тия, строительство объектов социальной инфра-

структуры должно вестись одновременно со стро-
ительством жилых домов. В планах развития ГК 

«Континент» намечены новые направления хозяй-
ственной деятельности в сфере обслуживания насе-

ления: детские дошкольные учреждения, детские раз-
влекательные и развивающие центры, предприятия 

общественного питания, спортивные сооружения.

Первая игра 
чемпионата 
состоится на 
«Металлисте»!

В ближайшую субботу, 20 мая, 
стартует чемпионат Владимирской об-
ласти по футболу среди команд пер-
вой группы. Честь нашего города бу-
дут защищать 2 ковровские команды: 
ФК «ЗиД» и «Гвардеец».

Первые игры 1 круга
20 мая, стадион «Металлист», 17.00  

ФК «ЗиД» – «Рубин», Балакирево.
20 мая «Труд», г. Собинка 

– «Гвардеец».
27 мая, СК «Звезда», 17.00  «Гварде-

ец» – ФК «ЗиД».
3 июня,  «Ютекс», г.Камешково» – 

ФК «ЗиД».
3 июня,  «Торпедо-СШОР», г.Влади-

мир – «Гвардеец».
Полное расписание игр чемпио-

ната будет опубликовано позднее.

СКиД приглашает:

В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
– мальчиков 2006 и 2010 г. р., девочек 2004 г. р. и моложе. 
Тренер-преподаватель А. Н. Лебедев.
Телефоны: 8-915-770-79-55 и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ
– занятия с детьми бесплатные. Контактные телефо-
ны: 9-10-80 (орготдел СКиДа) и 8-915-792-47-04 (тренер 
А. В. Лаврентьев).
и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
– мальчиков и девочек с 9 лет. Тренер–преподаватель 
А.С.Чудакова. 
Телефоны: 8-910-093-60-91 и 9-10-80. Занятия бесплатные.

«Пешеходный переход»
В целях повышения уровня безопасности движения пеше-

ходов, особенно в местах расположения образовательных уч-
реждений, а также приведения пешеходных переходов в со-
ответствие с требованиями действующих нормативных актов 
на  территории г. Коврова и  Ковровского района с  15  мая 
по 31 мая 2017 г. будет проходить надзорно-профилактиче-
ское мероприятие «Пешеходный переход».

Объявляется набор
Объявляется набор кандидатов на службу в ГИБДД ММ 

ОМВД России «Ковровский» по  должности инспектора 
ДПС. Требования: молодые люди в возрасте до 35 лет, служ-
ба в вооруженных силах РФ, образование не ниже среднего 
технического.

Обращаться по  адресу: ул. Машиностроителей, д. 4, 
каб.№ 35, каб.№ 33 или по тел. 3-28-86.

Телефон доверия
Телефон доверия УМВД России по Владимирской области 

(4922) 35-40-49. Вы можете позвонить и передать информа-
цию, касающуюся деятельности по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Также можно сообщить о случив-
шихся ДТП по  тел.  3-08-33 (дежурный по  ОГИБДД). Ваша 
информация без внимания не останется.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Плохая медицина». 
[16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Кобра». [16+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».

12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге».
13.15 «Линия жизни».
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект 
плацебо».
15.10 Х/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства в проекте «П.И. Чайков-
ский. «Времена года».
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет.
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
0.55 П. Чайковский. «Времена 
года».
1.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
9.40 Х/ф «Дети понедельника». 
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Городское собрание. [12+]
16.45 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Иран. Своя игра». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пельмень 
и братья». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.40 М/ф «Головоломка». [6+]
11.30 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ». [6+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]

19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный». 
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
23.00 Т/с Всероссийская телеви-
зионная премьера. Сериал «Твин 
Пикс». [16+]
0.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Рожденная революцией». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
19.35 «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Генерал». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Жених». [16+]
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [16+]
0.30 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии. [0+]
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии. 
[0+]
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. 
Л. МакГири - Л. Вассел. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
18.45 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
19.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею.
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
20.45 «Передача без адреса». 
[16+]
21.15 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
22.45, 1.50, 4.10, 6.25 Специальный 
репортаж. [12+]
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. [0+]
2.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Судья Дредд». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30, 20.45 «Правила жизни».

13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения».
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного 
искусства.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.30 Худсовет.
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
0.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Женщины». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». 
[12+]
16.00 Д/ф «Без обмана. Пельмень 
и братья». [16+]
16.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». 
[6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.45 Х/ф «Призрак». [6+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный». 
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». [16+]
2.45, 3.45, 4.45 Т/с «Навигатор». 
[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром шахматиста». 
[16+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Жених». [16+]
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [16+]
0.30 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
9.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. [12+]
11.35 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов-2006-2007. Финал. [0+]
14.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски». [12+]
15.05 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за вре-
менный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]
16.30 Х/ф «Рокки». [16+]
18.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе. [16+]
20.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
22.15 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
0.00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
1.45 Х/ф «Рокки-5». [16+]

Призрак (СТС, 21.00)
«Призраками пера» зовут в издательском мире «литературных негров». Их 
жизнь и муки творчества неизвестны никому, но результаты их трудов ста-
новятся бестселлерами. 

Джек - покоритель великанов (Рен-ТВ, 20.00)
История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий мир 
между людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в царство гиган-
тов в надежде спасти девушку.

Понедельник, 22 мая Вторник, 23 мая
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». [12+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «От заката до рассве-
та». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Почтальон». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.59 День славянской пись-
менности и культуры. Концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.

14.15 Д/с «Пешком...»
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного 
искусства.
18.35, 1.50 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 День славянской письмен-
ности и культуры. Концерт на 
Красной площади.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+]
16.55 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50, 4.35 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
2.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». 
[6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.05 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.15 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища». [12+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный». 
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
23.15 Х/ф «Игра в прятки». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Мины в фарватере». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Жених». [16+]
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [16+]
0.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 3.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории». [12+]
9.40 «Передача без адреса». [16+]
10.10 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор. [12+]
11.10 Специальный репортаж. 
[12+]
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
12.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. В. Немков 
- Р. Маркес. Трансляция из Сочи. 
[16+]
14.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять 
колец Москвы». [0+]
15.35 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Лион» (Франция). Лига 
Европы. 1/2 финала. [0+]
17.35 «Десятка!» [16+]
17.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
20.30 Д/ф «Русский Манчестер». 
[12+]
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Швеции.
0.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ-2016-2017». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «От заката до рассве-
та». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Три дня на убийство». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15, 21.15 «Больше, чем 
любовь».
17.55 Звезды фортепианного 
искусства.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Энигма».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». 
[12+]
15.55 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
16.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
18.50, 4.35 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». 
[6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.15 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Пятница». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 
[16+]
3.45 М/ф «Где дракон?» [6+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный». 
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
23.15 Х/ф «Ганнибал». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». [6+]
0.00 Х/ф «Где 042?» [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Жених». [16+]
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [16+]
0.30 Х/ф «Путь к себе». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 14.30, 0.30 Все на Матч!
8.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов-2004-2005. Финал. [0+]
11.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция.
13.55 Д/ф «Гавриил Качалин. 
Тренер №1». [12+]
14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция.
17.00 Д/ф «Русский Манчестер». 
[12+]
17.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Финал. 
[0+]
19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс. 
А. Чеботарёв - Д. Ваньони. И. 
Чаниев - Ф. Папазов. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Прямая трансля-
ция из Латвии.
1.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
2.00 Х/ф «Рокки». [16+]

Парень с нашего кладбища (СТС, 21.00)
Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля приезжает в Москву 
к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг, который висит 
на нем с прошлого места работы, он готов работать каждый день. Точнее, 
каждую ночь. Так как дядя устраивает племянника ночным сторожем на… 
кладбище. 

От заката до рассвета (Рен-ТВ, 14.00)
Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата — грабителя берут в за-
ложники священника и его детей. Около американской границы они решают про-
вести ночь в придорожном баре. Тут-то всё и начинается…

Среда, 24 мая Четверг, 25 мая
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
0.50 Х/ф «Значит, война!» [16+]
2.40 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». [12+]
4.30 «Модный приговор».

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «Однажды преступив 
черту». [12+]
1.10 Х/ф «Обратный путь». [12+]
3.25 Т/с «Гюльчатай». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.35 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
1.30 Х/ф «Волкодав». [16+]

4.10 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
15.10 Коллекция Евгения 
Марголита.
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма».
18.30 Звезды фортепианного 
искусства.
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин...
et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [16+]
1.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Таможня». [12+]
9.30, 11.50, 15.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!» [6+]
1.35 Т/с «Умник». [16+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». 
[6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.20 Х/ф «Пятница». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Предложение». [16+]
23.05 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
0.40 Х/ф «Милые кости». [16+]
3.05 Х/ф «Развод по-американ-
ски». [16+]
5.05 «Ералаш». [0+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
22.15 Х/ф «Девятые врата». [16+]
0.45 Х/ф «Золото дураков». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

Звезда
6.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.35 Д/ф «Прекрасный полк». 
[12+]
7.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 Х/ф «Зайчик».
14.05 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины». [16+]
16.00 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
18.40 Х/ф «Чужая родня».
20.40 Х/ф «Живите в радости».
22.15, 23.15 Х/ф «Классик». [12+]
0.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
2.00 Х/ф «Переправа». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.50 Т/с «Жена офицера». [16+]
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Х/ф «Испытание верно-
стью». [16+]
0.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
3.30 Х/ф «Воскресный папа». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 11.35, 15.00, 
18.20, 21.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Х/ф «Грогги». [16+]
11.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.15 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор. [12+]
13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Галиев - Д. 
Брандао. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
15.50 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
16.20 Х/ф «Молодой мастер». 
[12+]
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.40 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
22.40 Специальный репортаж. 
[12+]
23.50 Д/с «Битва умов». [12+]
2.30 Д/ф «Большая история боль-
шого Востока». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». 
[12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Петр 
Лещенко. Мое последнее танго». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.45 Д/ф Премьера. «За дона 
Педро!» К 75-летию Александра 
Калягина. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Люси». [18+]
0.40 Х/ф «Любители истории». 
[16+]

Россия 1
5.15 Х/ф «Один сундук на двоих». 
[12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры». 
[12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева «Марго». 
[12+]
0.55 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
6.10, 17.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 

[12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
0.40 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
12.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь».
13.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 
Холлидей».
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших 
предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расска-
жу Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело №306».
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера». Трансляция из 
театра «Геликон-опера».

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
17.05 Х/ф «Женщина в беде-4». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25, 3.50 Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну». [12+]
13.25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
15.50 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.55 Х/ф «Предложение». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
[16+]

22.55 Х/ф «Очень страшное кино-
2». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.00 Т/с «Неизвестный». [16+]
19.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.15 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]

Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.
7.05 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
18.10 Задело!
0.05 Х/ф «Живи и помни». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 4.50 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Про любоff». [16+]
10.25 Х/ф «Белая ворона». [16+]
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях». 
[16+]
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». [16+]
0.30 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-
ка». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.55 Д/ф «Гавриил Качалин. 
Тренер №1». [12+]
9.25 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». [12+]
11.25 «Автоинспекция». [12+]
11.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]
13.20 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
13.50 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
14.20, 18.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Специальный репортаж. 
[12+]
16.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Финал. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. Финал. Прямая 
трансляция.
0.00 Х/ф «Бешеный бык». [16+]

Предложение (СТС, 21.00)
Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит 
высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня 
готова на все — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого 
ассистента…

Неудержимые (Рен-ТВ, 21.00)
Отряд профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни 
Россом получает непростое задание — любой ценой найти и уничтожить кро-
вавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и сеющего 
хаос в южноамериканской стране.

Пятница, 26 мая Суббота, 27 мая
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Д/с Премьера. «Страна 
Советов. Забытые вожди». [16+]
18.30 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. [16+]
0.10 Х/ф «Идеальный мужчина». 
[16+]
2.10 Х/ф «Как Майк».
4.05 Контрольная закупка.

Россия 1
5.00 Х/ф «Один сундук на двоих». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». [12+]
16.15 Х/ф «Замок на песке». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Храм».

1.25 Х/ф «Перехват».

НТВ
5.00, 2.05 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром». 
[16+]
0.00 Х/ф «Трио». [16+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Черные кошки». [16+]
15.10 Х/ф «Неудержимые». [16+]
17.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
[16+]
21.15 Х/ф «Защитник». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Концерт группы Depeche 
Mode «Live in Berlin». [16+]
2.40 Х/ф «Побег». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлёвском дворце.
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап».
19.10 Д/с «Пешком...»
19.35, 1.55 «Искатели».
20.25 Х/ф «Старомодная 
комедия».
22.00 «Ближний круг Тамары 
Синявской».
22.55 Х/ф «Иуда».
0.45 Д/ф «Отшельники реки Пры».
1.25 М/ф «Сказка сказок».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Девичья весна».
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. [6+]
12.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». [12+]
16.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
20.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00, 16.00 «Уральские пельме-

ни». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис 
Z». [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
14.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
[16+]
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-
3». [16+]
0.50 Х/ф «Развод по-американ-
ски». [16+]
2.50 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
4.25 Х/ф «Очень страшное кино-
2». [16+]

ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Элементар-
но». [16+]
12.45 Х/ф «Золотой компас». [12+]
14.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
19.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
21.15 Х/ф «1408». [16+]
23.15 Х/ф «Девятые врата». [16+]
1.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]
4.00 Х/ф «Похищенная». [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Я служу на границе». 
[6+]
7.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Победоносцы». [6+]
13.45 Х/ф «Классик». [12+]
16.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.
0.40 Х/ф «Люди в океане». [6+]
2.10 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.55 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.55 Х/ф «Любовница». [16+]
14.15 Х/ф «Испытание верностью». 
[16+]
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». [16+]
19.00 Х/ф «Буду верной женой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Лабиринты любви». 
[16+]
2.15 Х/ф «Время желаний». [16+]
4.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 17.10, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! [12+]
7.25 Х/ф «Молодой мастер». [12+]

9.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». [12+]
9.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Милан» (Италия). Лига чемпио-
нов-2002-2003. Финал. [0+]
12.50, 21.20 Специальный репор-
таж. [12+]
13.10 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
13.40 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
14.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
17.05, 19.55 Новости.
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция.
20.50 «Автоинспекция». [12+]
21.40 Футбол. «Рома» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.10 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Густафссон - Г. Тейшейра. 
Трансляция из Швеции. [16+]
2.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
4.10 Формула-1. Гран-при Монако. 
[0+]

Черепашки-ниндзя (СТС, 16.45)
Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шреддера и его зло-
вещего Клана Футов, у которого имеется железный контроль над всеми, от по-
лицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализации 
не поднимается и не раскрывает своё предназначение четвёрка отверженных 
братьев – Черепашки-ниндзя. 

Мрачные тени (ТВ-3, 14.45)
Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, властен и слывет неис-
правимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Ан-
желики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обрекает 
его на судьбу, худшую, чем сама смерть — обращает его в вампира и хоронит 
заживо.

Воскресенье, 28 мая

Есть свободные са-
довые участки в к/с 
№9, имеется свет, вода, 
река, чистый воздух. 
Тел. 8-910-188-50-98 – 
Нина, 8-920-934-18-56 
– Елена.

ЗА НАХОДКУ 
– ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4 мая утеряна золотая 

сережка квадратной 

формы с зеленым камнем. 

Тел. 8-920-622-30-87.

12 мая на 79 году жизни скоропостиж-
но скончался заслуженный конструктор РФ

Владимир 
Иванович Закатов

На заводе им. В. А. Дегтярёва Закатов В. И. 
проработал более 40  лет Он прошел путь 
от молодого специалиста до начальника ве-
дущего конструкторского бюро и  замести-
теля главного конструктора, был основным 
специалистом по двигательной установке ра-
кет «Стрела», «Игла» всех поколений, элемен-
там снаряжения и окончательной сборке. Его 
называли высококлассным специалистом еще 
и потому, что он постоянно участвовал в са-
мых главных контрольно-стрельбовых ис-
пытаниях ракет на полигоне. По инициати-
ве Закатова В. И. было создано специальное 
КБ по  разработке учебно –  тренировочных 
средств (УТС). На протяжении всей деятель-
ности В. И. Закатова отличали высокая ответственность, личная дисциплинированность, большая рабо-
тоспособность, вдумчивость и объективность, умение направить коллектив на решение сложных задач.

Все, кто работал с В. И. Закатовым, все, кто знал его, надолго сохранят о нем добрую память.
                          

Члены Правления ОАО «ЗиД»: А. В. Тменов, В.М. Абрамов, А. Е. Горбачёв, В. В. Громов, А. Е. Же-
рихов, А. П. Казазаев, В. Д. Ласуков, Е. Б. Огарёв, Д. В. Петрушев, О. В. Петров, С. В. Пустовалов, 

Л. А. Смирнов, В. В. Трубяков, М. Ю. Шикин; 
заслуженные дегтярёвцы В. Ф. Петрушев, П. Д. Казазаев, В. В. Петров; коллектив ПКЦ.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5, 

(ремонт, пластиковые окна, 

счетчики).Тел.8-904-659-88-12.

3-комн.кв. на ул. Набереж-

ной, 2 этаж, пластиковые 

окна, газовая колонка. Тел. 

8-919-007-52-25.

гараж, 30 кв.м, ул.Луговая 

(погреб, электричество, смотро-

вая яма). Тел. 8-930-031-73-01, 

Виталий.

квартиру в пос.Красный 

Маяк, Ковровского р-на, 28 

кв.м, цена договорная. Тел. 

8-904-590-55-18.

гараж 3,5х6,0 м, ул. Сверд-

лова (около базы металлопро-

ката), имеются погреб и смотро-

вая яма, цена договорная. Тел. 

8-910-174-47-03.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ело-

вая, 96/1, 57,8 кв.м., 8/9 (ремонт, 

замена сантехники, окна ПВХ, 

счетчики). Тел. 8-904-033-62-47. 

1-комн. кв., Владпроект, ул.

Абельмана,139, 5/5, не угл., 

39,4/18/8, 1150 тыс.руб., торг. 

Тел. 8-919-00-68-268, Юрий.

1-комн.кв., ул. Димитрова, 

16, 3/4,  31 кв.м(окна ПВХ, 

колонка-автомат, кух.гарни-

тур), 910  тыс.руб., торг. Тел. 

8-920-901-52-21.

полдома, ул. Гагарина (район 

военного городка), все удоб-

ства, 1300 тыс.руб., торг. Тел. 

8-910-186-11-39.

садовый  участок в черте 

города, УКХ-2 (2-этажный дом, 

земля ухожена, баня, сарай), 

собственник. Тел.8-999-612-50-

09, 8-910-099-40-10. 

гараж, 24 кв.м, ул. Еловая, 

недорого. Тел. 8-900-482-49-36.

гараж-пенал, металлический, 

разб., для авто, лодки и мото-

цикла (можно как сарай). Тел. 

8-905-272-88-88.

2-комн.кв., ул. Федорова, 

Владпроект, 1/5, 50,5 кв.м. Тел. 

8-904-037-80-23. 

садовый участок в к/с КЭЗ 

№ 2 (за нефтебазой), 6 соток 

(свет, вода), недорого. Тел. 

8-920-625-60-19.

дом, с.Осипово, 35 

соток (газ, вода в доме). 

Тел.8-915-757-60-38.

3-комн. кв., р-н парка Пуш-

кина, 2/2, 67,4 кв.м, подвал, 

док.готовы, 1400, торг. Тел. 

8-904-654-97-73.

СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Стро-

ителей, 28, 6/9, 59,9 кв. м, 

сост.отл. Тел. 8-930-832-69-94, 

Екатерина.

СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ран-

жева, 5, 5/9, 54 кв. м, сост.отл. 

Тел. 8-930-833-22-38, Марина.

гараж, 4х6 м, за САХом. Тел. 

8-920-909-53-07.

2-комн.кв., пр.Ленина, 42,4 кв. 

м. Тел. 8-920-906-85-23.
сад, в к/с  ЗиД №4, напротив 

Андреевки, 6 соток, дачный 

домик. Тел. 8-920-622-72-86,  с 

9 до 19 ч.

гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул. 

Сосновая (пласт.окно, хол.вода, 

туалет.комната, эл.плита), 400 

тыс.руб. Тел. 8-920-901-58-74.

земельный участок в к/с № 10 

(микрорайона Заря), 600 кв. м, 

без насаждений и построек (кунг 

– за отдельную плату), очень 

дешево. Тел.8-920-916-46-53.

половину 2-этажной дачи, в 

д. Смехро, пл.102  кв. м, водо-

провод, баллонный газ, зем.

уч. 10 сот, рядом лес, озеро, 

док.готовы. Тел. 3-42-96, 

8-910-097-77-24.

1-комн.кв., ул. Брюсова, 58, 

5/5, 31/18/6, балкон, подвал, от 

собств., цена договорная. Тел. 

5-40-77, 8-920-627-42-00.

садовый участок, КЭЗ №4, 6 

соток, (дом для летнего про-

живания, баня-сауна, теплица, 

рядом озеро и река), 400 тыс.

руб. Тел. 8-904-596-20-71.

садовый участок в к/с «Новки-

1» (домик, сарай, насаждения, 

рядом лес, озеро), недорого. Тел. 

8-919-024-54-98.

гараж,  ул. Космонав-

тов, 5,1х4,5 м (погреб), док.

готовы. Тел. 8-919-017-64-45, 

8-910-674-82-10.

комнату, 18 кв.м, на ул. 

Островского, в общежитии, 3 эт. 

Тел. 8-960-724-07-56.

шифоньер и сервант старого 

образца. Тел. 8-910-093-86-25.

холодильник «Ока», 2-камер-

ный, б/у, в раб.сост. 2 тыс.руб. 

Тел.8-920-929-70-30.

шифоньер от стенки, 700 руб.; 

ходунки, в хор.сост., 300 руб. 

Тел. 8-904-037-06-89.

комплект летней резины 
KAMA EURO- 129 175/70 R14 84Н; 

диски литые TECH LINE TL403 

14x5,5 JJ МТ36 – комплект, б/у 

один год, сост.хор., цена дого-

ворная. Тел.8-910-676-06-22.

коляску, трансф., 2 тыс.руб.; 

комбинезон, новый, 3 тыс.руб. 

Тел. 8-904-654-97-73.

2-камерный холодильник 
«Атлант», б/у, в раб.сост., 10 

тыс.руб.  Тел. 8-910-671-01-25.

платье на выпускной, р.42-

44, малиновое; платье на 

выпускной, в пол, р.42-44, лосо-

севое. Тел. 8-915-760-81-28.

ОТДАМ котят, 2 мес. Тел. 

8-900-583-53-07.

сувенирные значки и 
медали, посвященные Ков-

ровскому мотоспорту. Тел. 

8-919-028-27-61.

деньги царские и совет-
ские для коллекции. Тел. 

8-904-258-98-65.

котят, 2 мес. Тел. 

8-900-583-53-07.

1-комн.кв.,  р-н Чере-

мушки,  без посредников. Тел. 

8-915-777-56-71.

1-комн.кв., ул.пл., ул. Комсо-

мольская, на длит.срок.  Тел. 

8-900-477-49-06.

гараж, 23 кв.м., р-н «Атак», на 

длит.срок;  2-комн. кв., част.
мебл., 2/2, р-н парка Пушкина. 

Тел. 8-904-654-97-73.

1-комн.кв., ул.пл., без мебели, 

в районе 11 школы, на длит. 

срок. Тел. 8-920-622-72-86, с 9 

до 19 ч.

3-комн. кв. на ул. Пролетар-

ской, 2/2,быт. техника, мебель, 

на длит. срок, сост. хорошее, 11 

тыс. руб. + свет по счетчику, от 

собственника, предоплата. Тел. 

8-910-092-54-66. 

ПРИМУ В ДАР 
старый шифер, самовывоз. 

Тел.8-904-599-25-09.

Сайдинг. Отделка домов, под-

бой, водосток. Выезд в район. 

Тел. 8-915-755-09-54.

Сайдинг. Отделка дачных 
домиков, утепление. Выезд в 

район. Тел. 8-904-037-15-25.

Центр знакомств «Счастливый 

день» (не сваха), офис в центре 

города. Запись по тел. 8-930-

744-97-95, 8-960-728-63-14.

Доставка песка, щебня, грунта, 

бута. Тел. 8-920-622-44-49.

Доставка навоза, торфа, чер-

нозема. Тел. 8-904-03-77-963, 

8-920-622-44-49.

Ремонт, пошив, перешив любой 

одежды, ул. Социалистическая, 

д.20/1, оф.204 (напротив Ста-

родуба ). График работы – по 

звонку. Тел. 8-903-830-82-05.

Домашний навоз, торф, перег-

ной в мешках, недорого. Тел. 

8-904-039-90-71.

Ветеринарная помощь на 

дому. Тел.8-920-943-93-70.

Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 

8-920-622-44-49.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань –  2 д./1 н. 16,23,30 июня; 03,14,28 июля; 
4,11 августа; 1,15 сентября
3 д./2 н. – 1,9,22,29 июня 6, 20 июля; 3, 17 августа; 7 сентября
Санкт-Петербург 18-22.05 – Открытие фонтанов
1,9,15,22,29 июня 6,13,20,27 июля 3,10,17,24 августа
27.07- 02.08 5 дней/4 ночи
Тула –15-16 июля; 15-17 сентября 
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня  3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21,28.05 ; 11.06 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
21.05 –  Н. Новгород. Кидбург.
26.05 – Фабрика мороженого, музей техники. 
28.05 – Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, Лес-чудодей.
28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
29,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
03.06 – Кинешма. Юрьевец.
03.06 – Москва. Зоопарк, теплоход.
04.06 – Н. Новгород. Кремль, зоопарк, теплоход.
21.05; 04.06 – Иваново. Цирк «ИНДИ-РА».
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.
10.06 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.06 – Москва. Усадьба Царицыно.
10.06 – Плес (обзорная, музей Левитана, музей пейзажа, теплоход).
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей ,теплоход, Молога, обед
12.06 – Н.  Новгород.  Кремль, теплоход, канатная дорога. 
12.06 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
12.06 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
17.06 – Углич. Мышкин.  
17.06 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
18.06 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, Толга, теплоход, музей.
18.06 – Александров. Сергиев-Посад.
24.06 – Москва. Цирк на Вернадского, Поклонная гора.
24.06 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
25.06 – Кострома. Обзорная, Ипатьевский монастырь, теплоход.
01.07 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
01.07 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».  
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.                                                        
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  17,18,19,24,25,26,31 мая - 50 руб.
21.05  – Икея. Нижний Новгород.
03.06 – рынок «Садовод».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1,2,3,4.06 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
 13-14.05; 10-11.06 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
13.05 – Животворящий Крест в Годеново. Переславль-Залесский.
20-21.05; 11-12.06 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены!

Акция раннее бронирование! Билеты на проезд к Черному морю. 
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.

Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.

Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
21 мая 12:00 – Концерт образцового ансамбля русской песни «Яр-

марка» ДШИ им. Иорданского, посвященный 15-летию коллекти-
ва. 0+.

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
Каждые выходные проводятся тематические и игровые меропри-

ятия детской студии «Улыбки». 0+

 18 мая в 19.00 – Комедия театра «Вертикаль» «Спасти бабушку». 

(12+) 

20 мая в 17.00 – Детская студия «Улыбки» представляет ежегод-

ное шоу-конкурс для всей семьи «Мини-мисс 2017». (0+)
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

Êîâðîâñêèé 
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты 
выставки:

• художника Никаса Сафронова «Избранное». График работы вы-
ставки: вторник – пятница с 11.00 до 19.00, суббота, воскресенье 
с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной. 12+

• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной  
войны «Герои былых сражений…»  (из частной коллекции  Ми-
хаила Силантьева). К 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 12+

В мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева 
(ул. Дегтярева, 6а) 
работает выставка «Легендарный ППШ» к 120-летию со дня 

рождения выдающегося оружейника Г.С. Шпагина. 12+
18 мая – Международный день музеев – День открытых 

дверей (кроме коммерческих выставок). Музей работает 
с 11.00 до 19.00. 0+

17.30 - Торжественное мероприятие – подведение итогов «Музей-
ного марафона 2017» (ул.Абельмана, 20).6+                                                                 

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 
21 мая в 12.00 – занятие для детей «Тайны музейной книги». (ул. 

Абельмана, 20). 6+
Стоимость занятия - входной билет в музей (взрослые – 50.00 

руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащи-
еся ПТУ – 30.00 руб.).

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19 
www.kovrov-museum.ru

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
19 мая в 18.00 – Отчетный концерт Танцевально –спортивного 

клуба «ЭКСПРОМТ» и вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ  КАПЕЛЬ». 0+
20 мая в 12.00 – Отчетный концерт творческих коллективов 
ДДК «ДЕГТЯРЕВЕЦ» «Тайна сокровищ». 0+
22 мая в 18.00 – Комедия Московского Современного художе-

ственного театра « СТРАСТИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» ( В гл. ролях: В 
Стеклов, А Пашутин). 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Препона. Уголь. Ницше. Мзда. Лютик. Боа. Театр. Шлем. Фарси. Илиада. Транс. Сало. Токката. 
Патер. Тонус. Шива. Уход. Свая. Запад. Спирт. Рогоз. Ложе. Феррари. Есенин. Денев. Чета. Шпала. Сторож.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шельф. Суфле. Апачи. Рэйтер. Выигрыш. Стопа. Пунктир. Страда. Актив. Орел. Ницца. Ангина. 
Струя. Дебри. Зевс. Лактоза. Гамаши. Кода. Лечо. Ладан. Пионер. Людоед. Тура. Жито. Манас. Дренаж.

ДОСТАВКА
чернозем, навоз, 

щебень, торф, 
песок

тел. 8-920-945-91-44

СЛОМ 
домов 

и сооружений.
тел. 8-920-945-91-44

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт.Навоз, торф, перегной, 
плодородный грунт.

Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ПО ПРОФЕССИЯМ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: 
• Станочник широкого профиля
• Слесарь механосборочных работ

ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярёва»

объявляет набор учеников

Обращаться в Управление по работе с персоналом 
ОАО «ЗиД» ул. Труда, д. 4,   1 этаж,  каб. №3, 

понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. Телефон: (49232) 9-10-40

УСЛОВИЯ:
• лицам успешно окончившим обучение и сдавшим экзамен, 
выдается свидетельство о присвоении квалификации, 
возможно продолжение работы на заводе.

ТРЕБОВАНИЯ: 
• начальное профессиональное образование (желательно)
• при обращении иметь паспорт, трудовую книжку, военный билет, 
диплом об образовании

Лицензия №3568 от 21.07.2014 выдана 
Департаментом образования администрацией Владимирской области.

Успейте подписаться 
на любимое издание!

«Почта России» с 11 мая по 21 мая проводит 
Всероссийскую декаду подписки. В течение этих 
дней на ряд изданий в почтовых отделениях го-
рода можно оформить подписку на 2 полугодие 
2017 года со скидками. Их предоставляют редак-
ции изданий и «Почта России». 

Цена газеты «Дегтярёвец» с до-
ставкой до почтового ящика составит 
334 рубля 92 копейки (55 рублей  82 копейки в ме-
сяц). Для ветеранов – 271 рубль 38 копеек (45 ру-
блей 23 копейки в месяц). Подписной индекс «Дег-
тярёвца» – 11111.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕМНОГО 
СЭКОНОМИТЬ НА ПОДПИСКЕ.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,
ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)

ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)

ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.

(НИИ материнства и детства г. Иваново)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)

ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)

УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)

ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)

ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)

ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)

ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)

ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 17 по 24 мая

ОВЕН
 Велик шанс найти 

средства для реализа-
ции своих идей. Вы бу-
дете постоянно ощущать 
поддержку окружаю-
щих почти во всех своих 
начинаниях. 

ТЕЛЕЦ
Вам придется за-

креплять и отстаивать 
свои достижения. Об-
ратите особое внима-
ние на детей и старших 
родственников.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут яркие собы-

тия и приятные встречи, 
постарайтесь сохранить 
позитивный настрой. 

РАК
Распределяйте нагруз-

ку пропорционально. Вы 
получите известие о ра-
достных событиях. Неже-
лательно обострять отно-
шения с родственниками.

ЛЕВ
Неделя может быть 

напряженной и эмоци-
ональной, вероятны не-
доразумения в личной 
жизни.

ДЕВА
Не отступайте от на-

меченных планов, и тог-
да вы сможете успешно 
их реализовать. 

ВЕСЫ
Появится возмож-

ность управлять сложив-
шейся ситуацией. Ваша 
активность в сфере лич-
ной жизни обязательно 
увенчается успехом.

СКОРПИОН
Все будет получать-

ся легко, как бы само 
собой. Контакты, пе-
реговоры и поездки по-
радуют положительны-
ми результатами. 

СТРЕЛЕЦ
Не останавливайтесь 

на достигнутом, доверь-
тесь советам друзей, они 
помогут по-новому взгля-
нуть на нюансы в назрев-
шей проблеме. 

КОЗЕРОГ
Не стоит ставить на 

карту все, что у вас есть, 
даже если вдруг вам пока-
жется, что настало время 
перемен. 

ВОДОЛЕЙ
Перед вами встанет 

проблема выбора. Не 
стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные 
способности. 

РЫБЫ
Многие волнующие 

вас вопросы благополуч-
но разрешатся. Сейчас не 
время менять работу или 
спутника жизни. 

 17 мая  свое 70-летие  отмечает председатель 
Владимирской областной профсоюзной органи-
зации работников оборонной промышленности 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ КАБАКОВ.

Александра Михайловича знают многие  работ-
ники оборонных предприятий области, Коврова и, 
конечно же, нашего предприятия, ведь в этой долж-
ности он работает почти три десятка лет. Это явля-
ется  лучшим  доказательством  его компетентно-
сти, профессионализма, умения  вести переговоры 
и  диалог с  представителями  всех ветвей власти,  
представителями госучреждений и общественных 
организаций, работодателями всех уровней,    дока-
зательством  доверия людей, избирающих его своим 
профсоюзным лидером,  защитником  своих  соци-
ально-трудовых  прав и интересов.

Александр Михайлович всегда в курсе дел ка-
ждой первички, в гуще всех событий.  Так, в  кри-
зисные 90-е годы Александр Михайлович  вместе с 
работниками оборонных предприятий  организовы-
вал и выходил на митинги с требованиями к прави-
тельству о возврате задолженностей по заработной 
плате и  недопущении массовых увольнений. 

И сегодня А.М.Кабаков – первый помощник пер-
вичных профорганизаций  в решении любых про-
блем, как правового, так и хозяйственного харак-
тера. Большое внимание он уделяет организации 
обучения профсоюзных кадров, вопросам охраны 
труда и  социального страхования,  совершенствова-
нию стиля и методов работы с трудовыми коллекти-
вами, укреплению профсоюзных рядов  и др.  

Александр Михайлович регулярно бывает у нас 
на предприятии, выступает перед трудовыми кол-
лективами и  профсоюзным активом, рассказыва-
ет о положении дел в Оборонпрофе, встречается с 
людьми. Он очень доступный и доброжелательный 
в общении с рядовыми членами профсоюза,  вни-
мательно выслушивает все просьбы и обязательно  
старается помочь советом или делом. Он пользует-
ся уважением не только у профсоюзных работников, 
но и руководителей предприятия, потому что никог-
да не идет напролом в решении проблем, а находит 
выход из ситуации,  устраивающий  обе стороны. 
За годы работы в профсоюзе А.М.Кабаков награж-
ден многими профсоюзными и государственными 
наградами. 

В канун  его юбилея от себя лично, от профсо-
юзного актива и всех членов  первичной профсо-
юзной организации завода имени В.А.Дегтярева 
хочу поблагодарить Александра Михайловича за 
помощь и содействие в решении многих проблем 
и пожелать еще много сил, энергии и настойчиво-
сти в деле защиты социально-трудовых прав трудя-
щихся. А также – здоровья, личного счастья, удачи 
и благополучия. 

В.МОХОВ, председатель первичной 
профсоюзной организации 

завода имени В.А.Дегтярева. 

С юбилеем!

За архивными 
справками - в МФЦ!

В связи с переездом архивного отдела города с 
16 мая приём заявлений на выдачу архивных спра-
вок, выписок, копий документов, находящихся на 
архивном хранении, будет производиться только че-
рез многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы» по адресу: ул. К. Маркса, д. 13а.

Отключат трансляцию 
телеканалов

В период с 17 мая по 25 июня ежедневно с 09.00 
до 16.30 в связи с необходимостью проведения ра-
бот на антеннах цифрового телевизионного веща-
ния будет производиться отключение трансляции 
цифрового эфирного телевизионного вещания, те-
леканалов «ТВ-Центр», «Звезда». 

Также будет производиться кратковременное от-
ключение трансляции: телеканалов «Первый канал», 
«Россия-1», радиостанций «Радио России», «Маяк» 
в период с 17 мая по 25 июня ежедневно с 09.00 до 
09.30 и с 16.00 до 16.30.
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Поздравления

19 мая отметит свой день рождения 

СТРИЖОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.

Живи с улыбкой на лице и не печалься никогда!
Пускай любой ты в жизни цели 
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой 
Счастливей только становись, 
Ведь жизнь - это безумно круто!
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение 
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения 
Осуществлялись все мечты!

Коллектив Учебного центра УРП.

15 мая отметила свой день рождения МОКЕЕВА 
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, работница десятого от-

деления производства № 2. От всей души сердечно 

поздравляем ее – нашу скромную и ответственную 

коллегу с этим замечательным днем!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Желаем побольше любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, радость и свет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив  участка №  80.

21 мая отметит  юбилейный день  рождения 

КРАЙНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, старшая кладовщи-

ца производства № 2.

Тридцать лет – совсем немного
Ты все так же хороша.
Привлекательная внешность
И открытая душа.
В юбилейном поздравленьи
Мне б хотелось пожелать
Восхищать всех красотою,
Всегда выглядеть на пять!
Чтоб здоровье было крепче,
Много счастья и любви!
И успехами своими
Всех знакомых удиви!
Тридцать – жизненный рассвет.
Пусть в глазах сияет свет.
Помни, ты всегда прекрасна
И причин для грусти нет! 

Надя.

Сегодня свой день рождения отмеча-

ет бухгалтер отдела главного бухгалтера 

ВОРОБЬЁВА ВЕРА БОРИСОВНА. Коллектив 

бюро расчётов по заработной плате от всей 

души поздравляет её с праздником! 

Красиво, легко, интересно и ярко 
Пусть сложится радостных дней череда 
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое, светлое счастья мгновенье 
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее- 

Удача пускай помогает во всём!

13 мая отметила день рождения работница цеха 

№43 ВИНОГРАДОВА АНЖЕЛА.

Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой.

Пусть солнце светит в день рожденья
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы  
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,

В любви, в здоровье, в счастье!

11 мая отметила свой юбилей контролер чет-

вертого отделения производства  № 9 СУЩЕВА 
ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА.

Мы с тобой много лет просто дружим,
Рядом в радости, рядом в беде.
Мы не верим всем басням досужим, 
Что нет дружбы средь женщин нигде.
Поздравляем тебя, дорогая,
Будь счастливой, богатой всегда!
Будь такою, как мы тебя знаем,
Ты такая нам очень нужна!
С днем рожденья! Пусть солнечный зайчик
Каждым утром заглянет в твой дом,
А в душе от любви будет жарко,
А на сколько, расскажешь потом!

Подруги.

16 мая отметил свой юбилей работник 

цеха № 65 ДУДАРЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Поздравляем его с этим праздником и жела-

ем всего самого наилучшего.

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра.
 Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб улыбался ты всегда, 
Конечно же, еще здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла!

Сестры Татьяна, Елена, Ольга.

16 мая отметил свой юбилей ДУДАРЕВ ЛЕВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ. Желаю ему побольше 

в жизни позитива, верных решений и пра-

вильных жизненных поворотов.

Спокойной жизни, легких мыслей, 
Хороших и приятных дней,
Пусть все получится, что важно, 
Мечты исполнятся скорей.

Тетушка Галя.

16 мая отметил свой день рождения - юби-

лей ДУДАРЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

мастер цеха №65. Коллектив цеха сердечно 

поздравляет его с этим праздником и желает 

всего самого наилучшего.

Примите наши поздравления 
С таким замечательным днем!
Пусть смелые Ваши стремления 
Победами станут потом.
Пусть рядышком будут любимые – 
Надежные, незаменимые.
Пусть будет на сердце легко,
А в доме уютно, тепло.
Пусть светлою будет дорога,
Что к счастью ведет на порог.
Желаем Вам радости много,
Здоровья и мудрости - впрок!

19 мая отметит свой день рождения НЕДОШИВИН 
АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, работник цеха №65. 

Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим 

праздником и желает всего самого наилучшего.

Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом - верная жена.
Птицы счастья в доме вашем 
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток

 Никогда не пропадут.

19 мая отметит свой день рождения бухгалтер 

отдела главной бухгалтерии МАСТЕРОВА ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги от всей души поздравляют 

её  с этим замечательным днем и желают здоровья, 

счастья, удачи и  всего самого наилучшего!

Каждый день пусть приносит везенье,
Пусть от счастья сияют глаза!
Ты прими от нас поздравленья
И сегодня поверь в чудеса!
Как шампанское будь ты искристой
И кокетливой девушкой будь.
И снежинкой летая лучистой,
Выбирай самый правильный путь. 
От души пожелаем мы веры
И надежды, взаимной любви.
Красоты неземной от Венеры,

Будь любима и нежно люби!

22 мая отметит свой день рожде-

ния экономист цеха № 64 КУЗНЕЦОВА 
НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА! От всей души 

поздравляем!

Мы Вам желаем в день рожденья,
Здоровья, счастья и везенья.
Успехов и в работе роста -
Пусть будет все легко и просто:
Проблемы сами пусть решаются,
Достаток быстро повышается.
Ну и, конечно, в жизни личной,
Пусть будет все всегда отлично.

Коллектив цеха № 64.

18 мая отметит свой день рождения 

ЗЕЛЕНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заме-

ститель начальника цеха №65. Коллектив 

цеха сердечно поздравляет его с этим празд-

ником желает всего самого наилучшего.

Желаем жизни без помех,
Везения в придачу.
И пусть преследует успех,
Сопутствует удача.
Желаем смеха от души
И впечатлений дивных.
Чтоб дни - как сказка хороши,
Та, что из книг старинных.
Чтоб в достижениях своих 
Ты не стоял на месте.
Мог положиться на родных,
С любимыми быть вместе.
Мы можем много пожелать,
Но это всё простое.
Будь счастлив и здоров,

А там придет и остальное.

15 мая отмечает свой юбилей работник 

ЭМО производства №1 КАРАСЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Дорогой наш юбиляр,
Ты прекрасный экземпляр 
Человека с большой буквы. 
Ты забудь скорее скуку! 
Поздравляем с круглой датой! 
Празднуй ты ее с азартом 
В кругу близких и друзей, 
Задувай огонь свечей. 
Счастье пусть сопровождает,
С  тобой под  руку гуляет. 
Ты здоровье укрепляй.
Ну, а прибыль умножай.

Семья Поповых.

ООО Актив-Строй возобновил АКЦИЮ: 
«СТАВЬ СЕЙЧАС –  ПЛАТИ ПОТОМ!!!»

ТЕПЛИЦЫ В РАССРОЧКУ без переплат (до 6 мес.) в стоимость входит доставка и установка
т. 5-16-03 / 8-919-028-70-86. г. Ковров, Куйбышева, 14

Рассрочку предоставляет ООО «Актив-Строй»

.

той! 

и,

ца ц

его.

шем 
ют, Соп

Жела
И

да 
в:

удет



24 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19    17 мая 2017 года

Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

Информация. Реклама

18 мая, ЧТ 19 мая, ПТ 20 мая, СБ 21 мая, ВС 22 мая, ПН 23 мая, ВТ 24 мая, СР

+17 +20 +21 +14 +14 +17 +16
+9 +8 +12 +6 +6 +10 +8

 

пасмурно облачно с 
прояснениями пасмурно Небольшой дождь облачно с 

прояснениями пасмурно облачно с 
прояснениями


