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19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Оружие для всех
родов войск

Пулемёты, пушки,
гранатомёты, автоматы
Стр. 6-7.
Ракетное вооружение
Стр. 8-9.

Системы управления
огнём
Стр. 10-11.
Испытательные станции
Стр. 12-13.
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Новости ОПК

EDEX-2018
В 2018 году в Египте
С З по 5 декабря в Каире
будет проведена
международная выставка
обороны под названием
EDEX 2018 (Egypt
Defense EXpo), в которой
будут объединены
ключевые игроки
обороны и безопасности
региона и мира.

Мероприятие будет охватывать все
рода войск: воздушные, морские и сухопутные. Международная оборонная
промышленность продемонстрирует
свои возможности, а египетские компании ВПК продемонстрируют свою
продукцию и услуги другим военным
со всего мира.
Мероприятие полностью поддерживается египетскими вооруженными силами и будет организовано
крупнейшим организатором событий в области обороны и безопасности в мире Clarion Events.
Предполагается, что в качестве
экспонатов примут участие более 300
международных компаний по защите и безопасности, и более 10000 посетителей, как ожидается, побывают на выставке в течение трех дней.
На выставке также будет представлена программа конференций и полномасштабная международная военная программа для VIP-делегаций.

Штрихи истории
В этот день
75 лет назад

14 ноября 1943 года все центральные газеты Советского Союза на первых страницах опубликовали Указ
Президиума Верховного Совета
СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу
Красной Армии»: «За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при
этом отвагу и геройство присвоить
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»…
Указ был подписан накануне, через неделю после освобождения столицы Украины Киева. В числе удостоенных высшей степени отличия был
старший сержант Иван Савельевич
Пряхин, который, прежде чем стал
на фронте пулемётчиком, работал
в отделе капитального строительства нашего завода.
Читайте в следующем номере.

Актуально

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Профессиональный
праздник дегтярёвцев
19 ноября в России отмечается День ракетных войск
и артиллерии.
Дегтярёвцы по праву считают этот праздник
профессиональным.
Продолжая славные традиции ковровской школы
конструкторов-оружейников, заложенные В. Г. Фёдоровым, В. А. Дегтярёвым, П. М. Горюновым, Г. С. Шпагиным,
С. Г. Симоновым, С. В. Владимировым, современные создатели стрелкового оружия разрабатывают различные
образцы стрелкового оружия и средств ближнего боя,
которые не имеют мировых аналогов.
В настоящее время по многим позициям завод является единственным производителем данной продукции
и занимает лидирующие позиции. ОАО «ЗиД» участвует в государственной программе перевооружения армии РФ, модернизируя и создавая новое вооружение,
поддерживает высокий потенциал Российской армии.
Со словами глубокой признательности и благодарности я обращаюсь к нашим ветеранам, стоявшим у истоков создания артиллерийского и ракетного вооружения.
Новое ракетное направление на предприятии началось
с освоения серийного выпуска продукции противотанкового профиля – противотанковых управляемых ракетных снарядов (ПТУРС), позднее переносных зенитноракетных комплексов. Это стало переломным моментом
в истории завода, вывело его на новый квалификационный уровень и сделало одним из крупнейших оборонных предприятиятий страны.
Сегодня предприятие разрабатывает вооружение для
всех видов войск. Наибольшую известность получили
достижения в области создания стрелково-пулемётных
комплексов, противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных и боевых роботизированных комплексов. Целый ряд новейших образцов военной техники поступает на вооружение Российской армии, МВД,
других силовых ведомств, экспортируется в различные
страны мира.

Поздравляю с праздником ветеранов, всех
работников нашего предприятия. Желаю вам
успехов и доброго здоровья.
В. В. ГРОМОВ,
главный конструктор ОАО «ЗиД» –
заместитель генерального директора.

Актуально
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Признание

Мастеру по металлу В. В. Бахареву
вручена награда МО РФ
Накануне
профессионального
праздника – Дня ракетных
войск и артиллерии –
главный конструктор
ОАО «ЗиД» – заместитель
генерального
директора В. В. Громов
и главный конструктор
стрелково-пушечного
направления А. В. Махнин
вручили медаль «За
трудовую доблесть» –
ведомственную
награду Министерства
Обороны РФ – слесарю
механического участка
опытного производства
Бахареву Валерию
Владимировичу. Приказ
о награждении подписал
министр обороны
РФ С. К. Шойгу.
Профессию В. В. Бахарев приобрёл
в профессиональном училище № 1,
правда, учился на повара. По совету
отца после службы в армии в 1981 году
поступил на завод им. В. А. Дегтярёва
в мотопроизводство. Более 30 лет трудился в сборочном цехе № 6, вначале на конвейере, потом в аппаратной. Работая в мотопроизводстве, он
приобрёл навыки настоящего мастера по обработке металла, научился
с лёгкостью определять нужные размеры деталей. «Здесь я всему и научился у Геннадия Ивановича Аникина – слесаря-инструментальщика
аппаратной цеха № 6: ответствен-
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Новости
короткой
строкой

•

С 1 января 2019 года Владимирская
область присоединяется к регионам, участвующим в реализации пилотного проекта Фонда социального
страхования Российской Федерации
«Прямые выплаты». Это означает, что
меняется схема выплат пособий работающим гражданам, работодатель
больше не будет их выплачивать.
Читайте в следующем номере.

•

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» читайте
на стр. 17.

В профкоме
Не за горами
Новый год
ности, тщательности при ремонте
инструментов и приспособлений».
В опытное отделение ПКЦ он перешёл пять лет назад по приглашению
Б. С. Ж. Дашиева. Знакомство их состоялось в период конверсии 90-х годов, когда изделия мотоциклетной тематики ставились на производство,
и Баяр Жанабазарович оценил мастерство слесаря В. В. Бахарева.
Валерий Владимирович, по мнению Б. Ж. Дашиева, очень ответственный работник, практически
незаменимый. Все изделия опытного отделения ПКЦ проходят через
него. Нередко ему приходится сталкиваться с нестандартными задачами и искать решения. В опытном

отделении Валерий Владимирович
также занимается изготовлением
деталей к опытным образцам стрелкового направления. Он – последняя инстанция, как он сам себя называет. После него детали попадают
к контролёрам. Все изделия – сложные, с минимальными допусками,
и от него во многом зависят качество и дальнейшая судьба образца.
Так что слесарь В. В. Бахарев – главная фигура опытного участка. Медаль
«За трудовую доблесть» – это оценка
добросовестного исполнения трудовых обязанностей, продолжительной
и безупречной работы мастера по металлу В. В. Бахарева.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.

На очередной планерке в профкоме завода председатель комиссии
по работе с детьми Н. Н. Яковленко напомнила председателям цеховых комитетов о том, что до 1 декабря необходимо собрать с работников
подразделений деньги на новогодние
подарки детям. НАПОМИНАЕМ: подарки по Положению полагаются детям, которым на 31 декабря т.г. исполнился 1 год, но не исполнилось 15 лет.
Процесс оформления и закупки
подарков уже идет полным ходом.
Общий вес новогоднего гостинца,
как и в прошлые годы, будет составлять 1,7 кг, общая стоимость гостинца – 750 рублей, для заводчан (членов
профсоюза) – 250 рублей. Утренники пройдут в заводском ДК.

Напутствие молодым лидерам

И. Огарёв: Работать на общий результат
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ.

Огарёв Иван Евгеньевич –
на заводе им. В. А. Дегтярёва
с 2004 года. Работал в ОГМех инженером-конструктором, мастером в производстве № 52, начальником ПДБ в производстве № 81,
начальником техбюро, начальником бюро подготовки управляющих программ, зам.начальника
производства по производству.
С 2017 года – начальник производства № 81.

Остановился – отстал. Данный
процесс не без подводных камней.
Информации сейчас много, даже
слишком. О том, как управлять производством, написана не одна сотня
книг. Конкретные ответы на тот или
иной вопрос даст далеко не каждый.
Как говорил Василий Ливанов, исполняя роль Шерлока Холмса: «Человеческий мозг – это пустой чердак,
куда можно набить всё, что угодно.
Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую
вещь туда уже не запихнёшь. Или она
запрятана так далеко, что её не достанешь». Необходимо ориентироваться в информационных потоках,
выбирая лишь те, которые действи-

тельно важны и полезны. Для этого
нужно развивать критическое мышление и логику.

ВНИКАЙТЕ В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ.

Порой, когда мы замечаем какой-либо недочёт, первая мысль,
которая приходит в голову: «надо
кого-то наказать и всё встанет на место». Данная модель поведения будет
верной далеко не для всех случаев.
Поверхностная оценка может привести к ошибке!

УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ НА ОБЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ.

К сожалению, нередко замечаю тот
факт, когда человек работает именно
на свой индивидуальный результат.
Это происходит от того, что человек
оторван от общей картины того, как

работает завод. Из-за этого сотрудник
не координирует свои действия с общим ходом вещей. В итоге он не помогает, а, наоборот, тормозит общий
процесс. Нужно, чтобы действия каждого конкретного работника соизмерялись с общими целями, стоящими
перед организацией.

УВАЖАЙТЕ КАК ПОДЧИНЁННЫХ,
ТАК И РУКОВОДСТВО.

Не только на словах. Порой нам кажется, что мы – самые умные. На самом деле «самыми умными» мы станем лишь тогда, когда научимся
воспринимать чужое мнение и извлекать из него полезную информацию. Как говорится: «одна голова хорошо, а две – лучше».
В. ЖУКОВ.
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Все было впервые.
Этапы большого пути
Юрия Смирнова
«ШМЕЛЬ», «МАЛЮТКА»

Юрий Михайлович Смирнов был
направлен на ЗиД на преддипломную практику в отдел главного конструктора, участвовал в подготовке
и освоении ракеты «Шмель» как инженер ОГК. Выпускник Ленинградского военно-механического института Ю. М. Смирнов уже через год,
в 1961 году, был назначен ведущим инженером по этому комплексу.
«А дальше, – говорит Юрий Михайлович, – таких вех, которые были
первыми и у завода, и у меня, было
немало: первый малогабаритный
пехотный ПТУРС «Малютка», первый переносной ракетно-зенитный
комплекс «Стрела-2»… – Все было
впервые».
Будучи инженером-конструктором, участвуя в освоении «Шмеля»
и все примеряя на себя, он освоил
еще одну профессию – войскового оператора ракетного комплекса.
А на испытаниях изделия в Югославии – именно за то, что смог заменить
заболевшего оператора,– великолепно
провел испытания, завоевав тем самым для завода контракт на поставку
изделия и орден Югославии – за удачно проведенную стрельбу. Юрий Михайлович в качестве технического
консультанта и эксперта производства ракетных комплексов выезжал
еще в Болгарию и работал и в горячих точках по организации учебных
центров операторов ПТУРС и ПЗРК
и войсковых контрольно-проверочных пунктов в ОАР, в Северном Вьетнаме, на Кубе.

БЮРО МАЛОГАБАРИТНОЙ
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

В 1965 году Ю. М. Смирнов возглавил новое КБ-7, созданное для решения задач по конструкторской подготовке и сопровождению производства
изделий новой тематики – малогабаритной ракетной техники, способной решать на качественно новом
уровне задачи по борьбе с воздушными целями.
Коллектив КБ-7 был самым молодым в ОГК по возрастному составу. Но своей творческой инициативой, стремлением знать все нюансы
технологий и производства быстро завоевал авторитетные позиции в ОГК, на заводе и у разработчика. В 1967 году под руководством
Ю. М. Смирнова группа конструкторов в составе Б. М. Дубинина, В. И. Закатова и В. Е. Журавлёва разработа-

ла учебно-тренировочный комплекс
«Стрела –2 УТ» и «Стрела –2УБ»- для
практической подготовки операторов-зенитчиков. В этот же период
группа в составе Ю. М. Смирнова,
В. И. Сидорова и Б. М. Дубинина
предложила и реализовала в опытном варианте новую методику полигонных стрелковых испытаний
с заменой неподвижного щита с имитатором ИК-излучения на полётную
мишень на базе НУРС РС-13 с излучателем в виде пакета трассеров
ПТУРС «Малютка». Предложенная
методика максимально приближала
условия испытаний к условиям пуска по реальной цели и снижала расходы на испытания в 3,5 раза. Методика была проверена в полигонных
условиях с реальными пусками, была
одобрена разработчиком и заказчиком. Её применение было документально узаконено до разработки ИВЦ
на базе ПТУРС «Фаланга-М» в течение нескольких десятилетий. К работам КБ-7 этого периода относится
и строительство, и пуск первого на заводе снаряжательного производства.
Начальник КБ-7 Ю. М. Смирнов одновременно был назначен и. о. заместителя начальника производства –
руководителем разработки проекта
и пуска снаряжательного производства на площадке базы ГРАУ МО, пос.
Эсино. Начинать пришлось с нуля,
так как в отрасли МОП не было опыта
проектирования и строительства снаряжательных производств. Особенно
тяжёлым был этап согласования условий техзадания и норм в различных
московских и союзных инстанциях.
Но все задачи были решены. Строительство и пуск производства был
завершён за 7 месяцев, а на втором
месяце рабочего цикла были достигнуты необходимые объёмы снаряжения. Ю. М. Смирнов был первым начальником снаряжательного участка.

СПКБ

В 1972 году Ю. М. Смирнов возглавил возрожденное СПКБ. Коллектив
отдела формировался из выпускников российских вузов, еще не имевших опыта проектирования. Юрий
Михайлович, понимая всю возложенную на него ответственность как
на руководителя, смело и решительно приступил к своим обязанностям:
грамотно составил структуру отдела
со всеми необходимыми службами
и ведущими КБ, с опытным производственным участком и подразделе-

Ю. М. Смирнов:
Для меня завод – это традиции, это преемственность и дегтярёвский дух. Хорошо бы
восстановить наше заводское клеймо, которое ставилось на нашем оружии: в контуре пули – стрела. Это клеймо завода № 2 – п/я
№ 9, как тогда назывался завод им. Дегтярёва,
в котором – олицетворено движение вперед.

«

нием испытательной станции. Объём организационных вопросов был
достаточно большим, в том числе –
планирование работ, обеспечение
их финансирования (участие в НИР
и ОКР), поиск совместных работ
с другими организациями.
Были налажены деловые отношения с ведущими в стране конструкторскими бюро стрелкового направления под руководством В. П. Грязева,
А. А. Рихтера, с Тульским ЦКИБом,
ЦНИИТОЧМАШем и др. Специалисты СПКБ постепенно приобретали опыт проектирования, начали
появляться собственные разработки, первыми из которых были вкладные стволы.
«Основное для меня, – считает
Юрий Михайлович, – это не только
то, что сделано, спроектировано, по-

ставлено на производство, а то, что
я могу с гордостью отметить тех людей, с которыми общался в процессе
своей трудовой деятельности.
Эти люди составляют, на мой
взгляд, гордость советской конструкторской мысли. Б. И. Шавырин – один
из ведущих конструкторов-артиллеристов-минометчиков Коломенского КБ, С. П. Непобедимый – продолжатель его школы, А. С. Шипунов,
В. П. Грязев – тульская школа оружейников, Нудельман-Рихтер – московская школа. Я горжусь не столько
тем, что лично знаком с ними, а тем,
что во время общения многому у них
научился, многое понял не только как
инженер-конструктор, но и как человек, организатор определенного уровня работ в этом направлении».

Твои люди, завод
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ГРАЖДАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В 1986 году произошло объединение СКБ и СПКБ под флагом
СПКБ, которое возглавил зам. главного инженера, начальник СПКБ
Ю. М. Смирнов. В составе СПКБ
образовано ОКБ-1, занимающееся
разработкой стрелково-пушечного
вооружения, и ОКБ-2 – разработкой мототехники. ОКБ-2 возглавил
Ю. С. Григорьев. Под руководством
Ю. М. Смирнова проходило освоение новых моделей мотоцикла. В 90-е
годы, когда все работы оборонного назначения были прекращены,
Ю. М. Смирнов смог переориентировать работы бюро на гражданское
направление, в основном, на изделия
для швейпрома и агропрома.
В 2005 году Ю. М. Смирнову было
присвоено звание «Заслуженный
дегтярёвец».
В это время он работал заместителем начальника производства № 2
по экономике.
«Настоящий конструктор – это
аналитик, и от экономиста требуется прежде всего анализ, и на его ос-

Конструкторы СПКБ, 1984 г. 1 ряд: Ю. Новиков, В. Новиков, Н. Курзенкова, Ю. М. Смирнов – начальник СПКБ, А. Серуков, Н. Петрова, А. Бочков.
2 ряд: А. Намитулин, В. Сидоров, А. Белицкий, А. Коптев, А. Курзенков, В. Леонтьев, Б-С. Ж. Дашиев, А. Боченков, М. Балуков, В. Жирёхин, Н. Обидин.

нове – принятие решения. Я привык
во всем дотошно разбираться. Конструкторский инженерный опыт
помогает в этом анализе. Я становился экономистом с момента на-

значения начальником СПКБ, так
как все вопросы сводились к одному:
сколько это стоит. Моим учителем был В. Д. Тменов, много почерпнул и профессиональных знаний, и чи-

сто человеческого опыта. Он не раз
говорил: вперед-то смотри, да и под
ноги заглядывай: и зернышко найдешь,
и не споткнешься. Это ведь целая
жизненная философия».

17 ноября Юрию Михайловичу исполняется 80 лет. Коллеги поздравляют его
Д. Л. Липсман, заслуженный дегтярёвец: Он был всегда первым
– 50 лет назад, в марте 1968 года, я пришёл на работу в КБ-7, которое
возглавлял Юрий Михайлович Смирнов.
Юрий Михайлович – это удивительное сочетание энциклопедических
знаний и уверенности в себе: возглавлял КБ-7 по ПЗРК – лучшее бюро ОГК.
Руководил участком окончательной сборки – первое снаряжательное производство в отрасли. Возглавил СПКБ, возродившее стрелковое вооружение на заводе. Сделал первые шаги по объединению конструкторских служб

СПКБ и СКБ в «мотострелковое» ОКБ. Был отличным специалистом – консультантом по экономике генерального директора на КМЗ.
Себя считаю неплохим учеником Юрия Михайловича, которому обязан
ростом от молодого специалиста до ведущего инженера – конструктора.
Спасибо, Юрий Михайлович, за школу, желаю тебе доброго здоровья и житейских радостей на долгие годы.

ной жизнью. Это Конструктор с большой буквы. Я не буду перечислять все
его победы разработчика, руководителя и организатора. Их было немало.
Я лишь скажу, что волею судьбы Юрий Михайлович оказался в нужное время
в нужном месте (я имею в виду завод им. Дегтярёва, где в начале 60-х началось стремительное развитие ракетного направления), чтобы решить поставленные перед заводом грандиозные задачи. Потому что только человек
с таким характером мог это сделать.
С первых дней работы на ЗиДе Ю. М. Смирнов оказался в самой гуще проблем и показал свою способность их решить. Он и сформированный им кол-

ли представления о том, как это делать.
Таких руководителей и организаторов, как Юрий Михайлович, тоже надо
поискать. Он решал любые вопросы, на любом уровне, вплоть до Министерства, выполнял задания любого характера – от разработки нового оружия
до возведения на заводе бюста В. А. Дегтярёва и стелы оружия дегтярёвцев.
Он одинаково грамотно и профессионально вел переговоры с главными конструкторами КБ разработчиков и с поставщиками гранита для монумента.
И в канун его юбилея хочу пожелать ему сохранить еще на многие годы
свои энергию, напористость и жизнелюбие. И оставаться таким же, каким
мы его помним по годам совместной работы.

А.– Я.ЮрийКурзенков,
начальник СПКБ: В нужное время в нужном месте
Михайлович – это человек с сильным характером и интерес- лектив решали задачи, которые на предприятии раньше не решали и не име-

В. Д. Ласуков, начальник производства № 2:
Школа
анализа кризисных ситуаций
– С 1987 года Юрий Михайлович Смирнов возглавлял объединенные кон- енная на основе фундаментального знания основ и тенденций современной эко-

структорские службы СПВ и гражданской продукции. Вёл активный поиск
новых приложений конструкторского потенциала завода по освоению проектирования и производства техники для швейной и пищевой промышленности, новых разработок многономенклатурного ряда мототехники.
Совместная работа с Юрием Михайловичем в КПО «ЗиД-Мото», в производстве № 2 – практически это школа анализа кризисных ситуаций, постро-

номики и организации производства, ведущая к успеху. Это выстраиваемая
система оперативного реагирования на конъюнктуру спроса и производства.
Сердечно поздравляю Вас, Юрий Михайлович, с юбилеем. Здоровья
и долголетия!

светлый Человек, с которым связаны знаковые события в жизни коллектива отдела и, в частности, в моей. Хочу отметить два важных и ценных качества, присущих Юрию Михайловичу. Это – умение работать с молодежью, растить кадры и необыкновенные энергия, стремительность и напор.
В 1973 году Ю. М. Смирнов предложил 12-ти студентам ТПИ темы дипломных проектов, которые были нацелены на перспективу. Мне с однокурсником предложили разработать многоствольную пушку по схеме «обратный
Гатлинг», разработку которой вели американцы. Информация – непонятное фото. « Мы думаем, что блок стволов неподвижен, а вращается обойма … Возьмётесь?!?», – спросил Юрий Михайлович. Мы дерзко ответили:
«Попробуем».
Несколько суток искали мы схему построения пушки… И нашли!!! А затем проработали по всем канонам, которым нас учили в вузе и требовали

работчика: незабываемый, «заразный» своей эйфорией конструирования нового, изобретательства. Благодаря Ю. М. Смирнову.
Только вперед! – Таков стиль работы Юрия Михайловича Смирнова и его
коллектива. Плотно по срокам, максимально качественно. Он растил лидеров и личностей, он понимал, что только уважаемые и уважающие себя работники способны на многое! Если идея стоящая, то включались все ресурсы: административные и материальные, а потом – и связи. Благодаря этому
стилю работы успешно были разработаны: вкладные стволы, швейные машины, 12,7- мм пулемёт «КОРД», снайперская винтовка 6В7 и другие изделия.
Я и многие мои коллеги- конструкторы считаем Юрия Михайловича своим Учителем и Наставником не только в профессиональной деятельности,
но и в жизни. Спасибо!!! С юбилеем вас, Юрий Михайлович! Здоровья и энергии на долгие годы!!

Ю.– С.
Овчинников,
ведущий
инженер-конструктор
ПКЦ:
Учитель
и
наставник
Юрий Михайлович – очень прогрессивный, незаурядный руководитель, на предприятии. Защитились на «отлично». Это был мой первый опыт раз-
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19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Пулемёты, пушки,
гранатомёты, автоматы
От идеи к серийному производству
Перечень конструкторских работ, которые ведут специалисты направления, достаточно
велик: от сопровождения серийного производства до работ по модернизации
и проектированию новых образцов стрелково-пушечного вооружения.
– ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
серийно выпускает целую гамму образцов стрелкового оружия и средств
ближнего боя, причем, по многим
позициям завод является единственным производителем данной
продукции. Основная доля производства стрелкового оружия на заводе им. В. А. Дегтярёва приходится
на производство пулемётов.
Завод производит 7,62-мм пулемёты Калашникова, как для комплектации различных объектов бронетехники, так и целое семейство пехотных
пулемётов, работающих по одной
конструктивной схеме. Благодаря
своему могуществу, использовался
практически во всех вооруженных
конфликтах.
Кроме того завод приступает к освоению серийного производства с выпуском первой промышленной партии, разработанных на заводе 5,45-мм
и 7,62-мм автоматов «КОРД» со сбалансированной схемой автоматики.
В калибре 12,7-мм предприятием
были разработаны и производятся
несколько модификаций крупнока-

А.В. Махнин – выпускник
МГТУ им. Баумана в 1984 году
б ы л н а п р а в л е н н а з а в од
им. В. А. Дег тярёва в ОГК.
В 2002 году был назначен заместителем главного конструктора, а при
образовании проектно-конструкторского центра – в 2004 году –
главным конструктором направления. В период реструктуризации
двух заводов – ЗиДа и КМЗ – назначен заместителем главного инженера по производству № 1 – главным конструктором направления.
Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, обладатель звания «Почётный машиностроитель», лауреат областной премии имени В. А. Дегтярёва.
либерного пулемёта «КОРД»: 12,7-мм
пулемёт на станке с сошками, индекс
6П57, в классе крупнокалиберных пулемётов не имеет аналогов в мире;
12,7-мм пулемёт на установке 6У16,
индекс 6П58, 12,7-мм пулемёт на установке и стойке СП, индекс 6П59; 12,7мм пулемёт на пехотном треножном станке, индекс 6П60. Данные

комплексы применяются в качестве
стрелкового вооружения на различных боевых машинах: автомобилях,
катерах, вертолетах, железнодорожных платформах, блок-постах.
Завод производит пулемёт 14,5мм КПВТ. Пулемёты такого калибра
в мире не выпускает никто. 14,5-мм
крупнокалиберный пулемёт Влади-

Крупнокалиберный пулемёт «КОРД» применяется в качестве стрелкового вооружения на различных автомобилях, катерах, вертолета.

мирова является мощным автоматическим оружием, которое устанавливается в башне бронетранспортеров.
На базе пулемёта нашим предприятием разработана и серийно выпускается 14,5-мм морская тумбовая пулемётная установка, устанавливается
на палубе боевых катеров и обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальностях до 2000 м
при высоте до 1500 м.
Еще одной разработкой конструкторов нашего предприятия, которая
выпускается серийно и поставляется в Вооруженные силы РФ является
снайперская крупнокалиберная винтовка, калибра 12,7-мм. Данное вооружение предназначено для выполнения специальных огневых задач
по поражению легкобронированного и небронированного вооружения
и военной техники, а также открыто
расположенной живой силы в перспективных средствах индивидуальной бронезащиты, одиночных и групповых целей на дальностях до 1500 м.
Завод им. В. А. Дегтярёва выпускает 30-мм автоматические гранатометы, разработанные АО «КБП».
Автоматические гранатометы могут
выпускаться как в пехотном варианте, так и в боевом отделении.
Также на предприятии производится одно из самых известных
в мире и отлично себя зарекомендовавшее оружие. Это ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7 в различных модификациях.
Предприятием
производится специальный гранатометный
комплекс РГС-50М. Широкая гамма боеприпасов позволяет решать
различные задачи в зависимости
от сложившейся ситуации.
Для обучения личного состава при
проведении учебно-тренировочных
стрельб из основного орудия бронетехники (пушек калибра 120 мм;
125 мм; 152 мм), нашим предприятием разработаны и производятся 14,5мм вкладные унифицированные самозарядные пушки 2X35.
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Морская
тумбовая
пулемётная
установка
МТПУ-14,5.

О том, над чем работают сегодня конструкторы, рассказывают
Р. В. Спирин, А. А. Намитулин, С. Н. Абакшин.
КБ-1

– Системы вооружения, выпускаемые нашим предприятием, находящиеся
в серийном производстве и закреплённые за КБ-1, следующие: 23-мм авиационная пушка ГШ-23 (ГШ-23Л); 30-мм авиационная пушка ТКБ-645 (ГШ-30); 30-мм
авиационная пушка ТКБ-644; 30-мм противопехотный автоматический гранатомёт АГ-30М и блок гранатомётный с магазином питания для него; 45-мм противодиверсионный гранатомёт 97У; 14,5-мм крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый КПВТ; морская тумбовая пулемётная установка МТПУ-14,5; 12,7-мм
армейская снайперская винтовка АСВК-КОРД: 12,7-мм крупнокалиберные снайперские винтовки модернизированные 6В7М и 6В7М-1; унифицированное сапёрное снаряжение УИС-055; баллистические винтовки калибра 12,7 мм и 14,5 мм;
различные виды пусковых установок для ПТУРС «Корнет-Э»: ТКБ-844, ТКБ-945,
ТКБ-973, 9П162М, 9П163-3. В КБ-1 ведутся разработки автоматических гранатомётов, пулемётов, пушек и снайперских винтовок. В составе КБ-1 трудятся 29 человек.

А. А. Намитулин удостоен званий «Заслуженный конструктор Российской Федерации»,
«Зас луженный дегтярёвец».
Лауреат конкурса «Инженер
год а » , н а г р а ж д ё н з н а ко м
«Конструктор стрелкового оружия
М. Т. Калашников», лауреат областной премии им. В. А. Дегтярёва.
После окончания Тульского пол и тех н и ч е с ко го и н с т и т у та
в 1974 году распределён на завод им. В. А. Дегтярёва, начал
свою трудовую деятельность инженером-конструктором в СПКБ.
В 1984 году назначен начальником бюро. С 2002 по 2004 год – заместитель начальника СПКБ.
КБ-12

Р. В. Спирин – кандидат
технических наук, лауреат Национальной премии
«Золотая идея», лауреат конкурса «Инженер года», неоднократный победитель трудового соревнования. После
окончания Ковровской государственной технологической
академии в 2003 году по специальности «Импульсные тепловые машины» работал в ОАО
«ЗиД» инженером-конструктором СПКБ, а затем – ПКЦ.

КБ-2

– Одной из наиболее знаковых работ в КБ-2 является создание линейки модификаций 12,7-мм пулемёта «КОРД»: 6П49, 6П50, 6П51, 6П57, 6П58,
6П59, 6П60, «КОРД-Э» (пулемёт под боеприпас стандарта НАТО). Ведутся
разработки новых версий пулемёта: 6П49МТ, 6П49Т, 6П49В.
В настоящее время ведутся работы по созданию 12,7-мм пулемётов «КОРД»
следующих модификаций: с повышенным режимом стрельбы, позволяющим
вести стрельбу до 300 выстрелов без охлаждения ствола – предназначен для
размещения на дистанционно управляемых модулях; с ручным управлением стрельбой, пультом управления и пироперезарядкой – предназначен для
вооружения вертолетов в заднем проеме и боковых дверных проемах; облегченный вариант пехотного пулемёта, позволяющий вести стрельбу с сошек либо с треножного станка.
КБ-2 также занимается конструкторским сопровождением в производстве ряда изделий: 2X31М, 2X35, выстрелов к подствольному гранатомёту,
ручных гранат, гидродинамических разрушителей и комплекта КПРГ-50.
Большой объем работ проводится по доработке под гражданское оружие
образцов, полученных со складов МО РФ.

– Конструкторами КБ-12 пулемётного и гранатомётного направлений после
перевода в ОАО «ЗиД» была решена непростая задача. Буквально в течение первых месяцев 2007 года налажено взаимодействие с техническими службами завода и производством № 1, оперативно решены вопросы по организационным и технологическим направлениям, что помогло в кратчайшие сроки наладить серийный
выпуск изделий номенклатуры ОАО «КМЗ» в новых производственных условиях. Это 7,62-мм модернизированный пулемёт ПКМ, пехотный пулемёт «Печенег»
и танковый пулемёт ПКТМ, пистолет-пулемёт АЕК-919К («Каштан»), бронетранспортерная установка 6У1, гранатомёты РПГ-7В2, РПГ-7ДЗ и их комплектующее изделие – прицельное устройство УП-7В, сигнальный пистолет СП81. Готовность производства к выпуску данных изделий в заданном объеме и надлежащего качества
подтверждена квалификационными испытаниями.
В период работы в ОАО «ЗиД» конструкторами бюро выполнен ряд работ в рамках НИОКР, из которых значимая – ОКР «Ратник». В ходе этой работы были разработаны 5,45-мм и 7,62-мм автоматы «КОРД» со сбалансированной схемой автоматики,
7,62-мм модернизированный пехотный пулемёт «Печенег» и 7,62-мм специальный
пехотный пулемёт.

С.Н. Абакшин в 1971 году
поступил в отдел главного
конструктора КМЗ, где прошел трудовой путь от старшего техника до заместителя главного конструктора.
В 2006 году переведен в ОАО
«ЗиД» на должность начальника КБ-12 ПКЦ. За достижения в области разработки и сопровождения
серийного производства
вооружений С. Н. Абакшину
присвоены звания
«Заслуженный конструктор
РФ» и «Почётный машиностроитель РФ», он награждён знаком
«День оружейника».
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Ракетное вооружение
Конструкторское сопровождение
и новые разработки
Конструкторы направления ракетных вооружений
занимаются сопровождением серийного производства
управляемых ракет ЗУБК14, ЗУБК20,9М133,9М120
и их модификаций, зенитных управляемых ракет
9М39, 9М342, 9М336, учебно-тренировочного
средства 9Ф663. Продолжается разработка нового
учебно-тренировочного средства 9Ф6019 для
перспективного ПЗРК и имитатора воздушной цели
на основе противотанковой ракеты. Кроме того,
ведут опытно-конструкторские работы по созданию
новых образцов вооружения и новой техники.

Высокий профессионализм
В. В. Тонкачёва подтверждается
активной изобретательской деятельностью, ему присвоено звание «Заслуженный конструктор
РФ», а в 2006 г.– звание лауреата
премии имени В. А. Дегтярёва.
В 2016 году В. В. Тонкачёв награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, в 2017 году ему присвоены звания «Заслуженный
дегтярёвец» и «Почётный
машиностроитель».
– Для
вооружения
современных танков ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» выпускает высокоточное оружие. Это хорошо зарекомендовавшие себя как у нас, так
и за рубежом выстрелы 3УБК14 «Рефлекс», 3УБК20 «Инвар».

Новым шагом в повышении могущества отечественных танков, расширении круга решаемых танками
задач стала разработка заводскими
конструкторами управляемых ракет
с фугасной боевой частью 3УБК14Ф
и 3УБК20Ф и осколочно-фугасного
действия 3УБК14Ф1 повышенного мо-

гущества. Совместно с ОАО «КБП»
разработана модернизированная ракета комплекса «Корнет-Э». В результате созданы кумулятивная управляемая ракета 9М133М-2 повышенной
боевой эффективности с дальностью
действия 8 км и фугасная управляемая ракета 9М133ФМ-3 с дальностью
действия 10 км, применяемые в комплексе «Корнет-ЭМ».
Главное преимущество нашего танка проявляется в ходе дуэльной стрельбы. Это не раз находило
подтверждение на многочисленных
международных выставках и показательных стрельбах, в том числе в Алжире, Индии, Кувейте. Если обычный
бронебойный снаряд поражает цель
на дальности 2 километра, то танк, оснащенный управляемым выстрелом
с противотанковой ракетой, способен поразить цель на дальности 5 км,
а выстрелы, оснащенные фугасной

и осколочно-фугасной боевыми частями, значительно расширяют боевые возможности отечественных
танков и повышают вероятность выполнения танковой бригадой своей
боевой задачи.
Важное направление деятельности – разработка учебно-тренировочных средств и мишенных комплексов,
предназначенных для создания воздушной мишенной обстановки при
проведении учебно-тренировочных
стрельб в ходе боевой подготовки
подразделений ПВО, вооружённых
зенитными комплексами типа «Панцирь», «Тор», »Стрела-10», «Тунгуска»,
ПЗРК «Игла», «Верба». Завершены
разработки ракеты-мишени 9Ф881,
мишенного комплекса с беспилотными аппаратами самолётного типа
9Ф875, тактического учебно-тренировочного полевого комплекта 9Ф663М.

Мишенный комплекс с беспилотными аппаратами самолётного типа 9Ф875.

Завод – это мы

КБ-5

Проектно-конструкторское бюро
№ 5 ведёт конструкторское сопровождение серийного производства
разработанных ОАО «НПК «КБМ»
управляемых ракет 9М120 и 9М120-1
«Атака», зенитных управляемых ракет ПЗРК «Игла» и «Верба».
Важное направление деятельности конструкторов КБ-5 – разработка учебно-тренировочных средств
и мишенных комплексов. Мишени
и мишенные комплексы предназначены для создания воздушной мишенной обстановки при проведении учебно-тренировочных стрельб
в ходе боевой подготовки подразделений ПВО, вооружённых зенитны-

ми комплексами типа «Панцирь»,
«Тор», «Стрела-10», «Тунгуска», ПЗРК
«Игла», «Верба». За последние годы
успешно завершён ряд разработок.
В 2010 году были проведены межведомственные испытания ракеты-мишени 9Ф881, начиная с 2011 г.
ведётся серийный выпуск.
В декабре 2013 года с положительными результатами завершены государственные испытания мишенного
комплекса с беспилотными летательными аппаратами самолётного типа
9Ф875.
В 2014 году завод освоил серийное производство тактического учебно-тренировочного полевого комплекта 9Ф663М, предназначенного
для тренировки стрелков-зенитчи-
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ков переносных зенитных ракетных
комплексов. Выпущена установочная партия изделий, проведены квалификационные испытания, первый
комплект сдан в войска.
В настоящее время ведётся разработка разгонного блока для беспилотного летательного аппарата, совместно с ОАО «НПК» КБМ» выполняется
ОКР для линейки перспективных ракет класса «воздух-поверхность».

КБ-6

Конструкторское бюро № 6 занимается сопровождением серийного производства противотанковых управляемых ракет комплексов
«Корнет», «Корнет-Э» и выстрелов
для танков и БМП с управляемыми

Коллектив КБ-6.

14 ноября 2018 года
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Коллектив КБ-5.

ракетами «Инвар», «Аркан», разработанных ОАО «КБП» г. Тула, а также модернизацией изделий с целью
повышения их тактико-технических
характеристик.
Для расширения возможностей
танкового управляемого вооружения были разработаны модернизированные варианты управляемых ракет
фугасного действия 3УБК14Ф и осколочно-фугасного действия 3УБК14Ф1
повышенного могущества.
Выстрел 3УБК14Ф после успешных государственных испытаний
в 2005 году был рекомендован для
принятия на вооружение. В 2010 году
первая серийная партия выстрелов
3УБК14Ф была поставлена иностранному заказчику.
В 2013 году завершены с положительными результатами государственные испытания и проводился комплекс работ по принятию выстрела
3УБК14Ф1 повышенного могущества
на вооружение и по подготовке серийного производства.
С 2004 года специалисты бюро участвовали в совместном ОКР с ОАО
«КБП» по разработке модернизированной ракеты комплекса «Корнет-Э».
С 2013 года созданные в результате работ кумулятивная управляемая ракета 9М133М-2 повышенной боевой эффективности с дальностью действия
8 км и фугасная управляемая ракета
9М133ФМ-3 с дальностью действия
10 км успешно применяются в комплексе «Корнет-ЭМ». В 2013 году Минобороны РФ выдало техническое
задание на разработку комплекса
«Корнет-Д1» с повышенными характеристиками. В 2013-2014 годах проведены квалификационные испытания с положительным результатом,
ракеты 9М133М-2 и 9М133ФМ-3 поставлены на серийное производство.
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Системы
управления огнём
Для всех родов войск

– Конструкторское направление «Системы управления огнём» было создано в 2004 году. Коллектив конструкторов направления занимается разработкой, постановкой на производство и сопровождением серийного изготовления современных систем управления огнём ствольной и реактивной артиллерии, систем топопривязки и навигации для артиллерии Сухопутных войск и Ракетных войск стратегического назначения, систем горизонтирования
пусковых установок стратегических ракетных комплексов «Тополь-М», «Ярс» и их контрольных средств, подвижных контрольных пунктов для зенитно-ракетных комплексов «Игла-С», «Верба», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», противодиверсионных морских гранатомётных комплексов, робототехнических комплексов обеспечения боевых действий, дистанционно управляемых модулей вооружения.

И.С. Рыбкин после окончания
Владимирского политехнического института в 1989 году по специальности «Радиотехника» поступил на работу в ОГК ОАО «ЗиД».
И. С. Рыбкин является лауреатом
премии им. В. А. Дегтярёва, ему
присвоены звания «Почетный машиностроитель» и «Заслуженный
конструктор РФ». Награжден
знаком «Медаль им. конструктора с трелкового ору жия
М. Т. Калашникова» и др.
Коллектив КБ-3.

КБ-3

КБ-3 образовалось на базе бюро
нестандартного
оборудования
и до момента передачи изделий с ОАО

Малогабаритный дистанционноуправляемый противодиверсионный
гранатомётный комплекс 98У.

«КМЗ» продолжало заниматься разработкой технологических средств
контроля изделий спецтехники.

К серийному сопровождению производства изделий спецтехники КБ-3
приступило в 2006 году с освоения
производства подвижного контроль-

ного пункта 9В866-2 и комплекта контрольно-проверочной аппаратуры
9Ф719-2, предназначенных для проверки боевых средств комплекса «Игла-С», разработанных АО «НПК»
КБМ».
В это же время началась разработка ПКП 9В681 в рамках СЧ ОКР
«Верба», успешно прошедшего государственные испытания и принятого
на вооружение ВС России.
Затем последовало освоение производства целого ряда контрольно-проверочных аппаратур 9В946,
9В981, 9В991 и их модификаций для
проверки специзделий комплекса
«Хризантема-С», КПА 9В682 – комплекса «Верба», 245.106. КПА.000 –
комплекса «Штурм-СМ».
Отдельное место в работе КБ-3 занимает малогабаритная дистанционно управляемая гранатометная установка 98У, модернизация которой под
требования проектов строящихся кораблей происходит и по настоящее
время.

Завод – это мы
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РСЗО «Торнадо».

КБ-4

Коллектив КБ-4.

КБ-4 ПКЦ – это подразделение по
освоению производства и конструкторскому сопровождению серийного
изготовления продукции.
С участием работников КБ-4 были
поставлены на серийное производство свыше 50 наименований изделий: системы средств навигации
и топопривязки – СТПН 1Т215М,
НС-8; машины комплексов средств
автоматизированного управления
огнем артиллерийского дивизиона
самоходной, буксируемой артиллерии и РСЗО – машины 1В185 и 1В186

комплекса 1В181 и машины 1В1003 и
1В1004 комплекса 1В198, а также приборы из их состава; приборы автоматизированной системы управления
наведением орудия (АСУНО); приборы из состава специализированных машин и агрегатов комплексов
«Тополь», «Тополь-М», «Ярс»; турбодетандерные агрегаты различных
модификаций, предназначенные для
промысловой подготовки газа к магистральному транспортированию, в
интересах ОАО «Газпром»; элементы
систем гидроприводов для различных образцов вооружения.
Универсальный
топопривязчик 1Т146.

ПКБ-19

ПКБ-19 – самое молодое бюро
ПКЦ, было организовано в августе
2008 года.
Первой и наиболее знаковой работой ПКБ-19 является разработка универсального топопривязчика
1Т146 (ОКР «Заусенец»). Топопривязчик успешно прошел в 2010 году государственные испытания и принят
на снабжение Министерством обороны. В созданном образце воплощены все лучшие технические решения
в области навигации и топопривязки, имеющиеся в Российской оборонной промышленности на тот период. По ряду характеристик 1Т146
опережает лучшие мировые аналоги. С 2015 года топопривязчик 1Т146
серийно изготавливается и поставляется Заказчику.
ПКБ-19 выполняет большой объем работ по созданию навигацион-

ных систем для перспективных артиллерийских комплексов.
С 2012 года в инициативном порядке ПКБ-19 ведёт разработку многофункционального робототехнического комплекса в рамках ОКР
«Нерехта».
Результаты этой работы высоко
оценены потенциальными Заказчиками в лице Минобороны, Росгвардии, МВД и ФСБ в ходе различных
экспериментальных учений, сравнительных испытаний и динамических показов на Международных
военно-технических мероприятиях. Как результат, в 2017 году в соответствии с решением заместителя
министра обороны РТК «Нерехта»
в составе комплекса «Кунгас» представлен на государственные испытания после успешных предварительных испытаний.
Коллектив ПКБ-19.
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ТОЧНОСТЬ
Гарантия высокого

В. Г. Природин на заводе работает с 2000 года после службы
в армии. В производстве № 1 –
с 2008 года. Начинал работу в производстве с КИС-21, в 2015 году
перешёл в цех № 10 на должность
заместителя начальника отделения, в настоящее время курирует
работу обеих КИС. Любит оружие.

Оружие, выпускаемое заводом им. В. А. Дегтярёва, традиционно надёжно
по той причине, что постоянно и довольно жёстко испытывается, как на этапе
опытной отработки, так и в процессе серийного производства. В рамках т. н.
«типовых» и «периодических» испытаний. В случае модернизации оружия
или внесения изменения в его конструкцию, оно проходит полный комплекс
испытаний после каждого шага модернизации или внесения какого-то
единичного изменения. Испытания всего оружия, выпускаемого ОАО»ЗиД»,
проводятся на испытательных станциях КИС-21 и КИС-34. О том, как проводятся
испытания, рассказывает заместитель начальника отделения № 1 производства
№ 1 Виталий Геннадьевич Природин, курирующий обе испытательные станции.

КИС-21
– На контрольно-испытательной

Сергей Анатольевич Курочкин – В 2014 году
назначен старшим мастером. Грамотный
и исполнительный специалист.

станции, расположенной на территории ОАО «КМЗ» в корпусе 21 находится 2 сектора: на первом этаже
размещена сама испытательная база.
На втором этаже находится хозсектор и испытательная лаборатория.
На КИС-21 проходит отладочные
испытания, периодические, испытания на взаимозаменяемость, типовые
испытания вся номенклатура продукции, выпускаемой ОАО «ЗиД».
Это – танковый пулемёт 6П7К, пулемёт ПКМ и его модифификации, пулемёт «Печенег» и его модификации,
три модели гранатомётов РПГ, пистолет-пулемёт «Каштан», новые
автоматы АЕК971, 973.

Очень важным фактором проведения испытаний является квалификация стрелков-испытателей.
В том числе, роль играет и стрелковый навык конкретного сотрудника, причём не обязательно крепкий.
Все сотрудники – с разной степенью
умения обращаются с пистолетом,
автоматом, винтовкой или пулемётом, у каждого вида оружия есть своя
специфика. Существуют и специальные нормативы, распространяемые
на опытных стрелков, стрелков средней квалификации и новичков.

Пулемёт «приезжает» на КИС
в виде стального механизма, имеющего подвижные части, пулемётом он
становится после прохождения всех
испытаний. Отдельно от пулемёта
испытывается ствол под давлением,
проверяется прочность ствола. После этого испытания ствол возвращается в цех. В цехе его подготавливают для сборки, потом следует
сборка пулемёта, который отправляется на испытательную станцию.
Испытания начинаются стрельбой с патроном УЗ – усиленный за-

Испытатель Е. А. Сушицкий и контролёр Ю. И. Мигалов готовят приспособление
С-43 для замера начальной скорости полёта пули.
Е. А. Сушицкий работает достаточно давно на испытательной станции. Бывший военнослужащий,
по контракту участвовал в боевых действиях в Чечне, награждён боевой медалью.
Ю. И. Мигалов – бывший кадровый военный, знает досконально техпроцесс.
Предлагает мероприятия по оптимизации испытаний.

Испытатель Олег Викторович Бабочкин проводит испытания пулемёта «Печенег» на кучность
с помощью автоматизированной измерительной системы, связанной с акустическими
датчиками. На дисплее получаем наглядную картинку кучности стрельбы пулемёта.
В реальном масштабе времени на дисплее видно, как стреляет пулемёт, показаны параметры
по кучности и по точности стрельбы. По этим показателям, полученным по одиночным
выстрелам и по автоматической стрельбе, система выносит свой вердикт: пулемёт годен
к новым испытаниям. Пулемёт переходит на следующий этап испытаний – проверка работы
автоматики на испытательном стенде «Темп». Стенд также автоматизированный. На дистанции
25 м находится пулеулавливатель. Надежность работы автоматики испытывается с помощью
микропроцессора, который дает команду на пневматический привод электроклапана –
происходит 10 одиночных выстрелов, в течение которых не допускается самострельность
изделия. Далее следует сплошная пулемётная очередь, во время которой темп стрельбы должен
быть не менее 720 выстрелов в 1 мин., и фиксатор ставит автоматически печать в паспорте,
свидетельствующую о том, что автоматика пулемёта соответствует документации.

Стрелок-испытатель М. А. Егоров обучает нового стрелка А. В. Клюева подготовке к проведению
испытаний 6П41Н. Алексей Клюев пришёл недавно и активно вникает в работу испытателей.

Завод – это мы
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И БЕЗОПАСНОСТЬ
качества изделий
Контролёр-учётчик Е. Ю. Буланова на заводе
им. Дегтярёва в бюро режима работает 4 года,
на КИСе – 2 года. Работа ответственная. Изделия
приходят из отделения №1, Е. Ю. Буланова
их проверяет, сверяет с паспортами. После
испытаний – вновь проверяет соответствие
паспортов изделиям, пломбирует и отправляет
на другой участок. Учитывает движение
специзделий на территории испытательной
станции и направляет в цех-изготовитель.

ряд. Это проверка надёжности узла
запирания любого вида оружия, кучности стрельбы.
По мнению В. Г. Природина, важными являются периодические испытания. Проверяются партии изделий,
выпущенных за определённый период. Для каждого вида пулемёта – это
свой период.
На периодических испытаниях проверяется работа автоматики
изделия, его ресурс, ресурс ствола.

С. В. Васиховская, кладовщица боеприпасов,
выполняет ответственную работу
по выдаче боеприпасов калибра 7,62
и другой номенклатуры, имеющейся
на испытательной станции.

Например, для пулемёта «Печенег»
гарантированный настрел на ствол
составляет 25 тысяч выстрелов, это
значит, пулемёт должен подтвердить
свои характеристики, указанные в его
паспортных данных в течение 25 тысяч выстрелов. В день, как правило,
совершается около 3000 выстрелов,
и испытания одного изделия порой
длятся около месяца. Эти периодические испытания подтверждают высокое качество выпускаемой продукции.
На определённых этапах проведения периодических испытаний проводятся разные испытания, например,
вначале – на кучность, начальную
скорость, скорость отката подвиж-

Инженер-испытатель – И. В. Володин Его задача – проведение всех видов периодических
испытаний, испытаний на взаимозаменяемость испытываемых образцов. Ведёт испытания,
осуществляет контроль за операциями, прописанными в технических условиях, ведёт
документальный учёт, контроль за соблюдением порядка проведения испытаний и в конце
испытаний – оформление актов – отчётов о проведении периодических испытаний
на взаимозаменяемость. Также за инженером-испытателем закреплён – контроль за соблюдением
графиков проведения аттестации испытательного оборудования и оформления протоколов.

Лаборант-расчётчик Н. И. Смагина работает
лаборантом более 10 лет, осуществляет расчёт
начальных скоростей, скоростей отката всей
номенклатуры испытываемых на КИСе изделий.

ных частей, замер темпа, проверка
узла запирания, после 3000 выстрелов – уже проверяются другие параметры. Через 9000 выстрелов – снова
на кучность и т. д. И в самом конце –
снова проверка всех параметров. Для
каждого пулемёта существует свой
порядок проведения испытаний.
Все изделия проходят испытания и на взаимозаменяемость с целью подтвердить качество выпускаемых изделий, высокую степень
унификации.
После прохождения всех испытаний изделие отправляется на покраску и укупорку в цех.

Набивщица И. В. Молькова. Её задача –
бесперебойная подготовка лент, набитых
боеприпасами, к проведению испытаний.
Работает на электрифицированной машинке
«Раков». И. В. Молькова зарекомендовала себя
ответственным работником, обеспечивает
ритмичный режим испытаний.

В коллективе КИС-21 работают 14 человек. Старший мастер-испытатель С. А. Курочкин, стрелки О. Б. Бабочкин, М. А. Егоров,
Е. А. Сушицкий, А. В. Клюев, лаборант-расчётчик Н. И. Смагина,
контролёр-учётчик Е. Ю. Буланова, контролёры БТК А. В. Теренин,
Ю. И. Мигалов, П. Е. Вершинин, инженер-испытатель И. В. Володин, набивщица И. В. Молькова, кладовщица
боеприпасов С. В. Васиховская, представитель заказчика – И. В. Лазарюк.
Коллектив работает слаженно, вся работа основывается на опыте работы
стрелков.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.

М. А. Егоров – стрелок-испытатель и контролёр – А. В. Теренин – контролирует
процесс испытания, подготовку к испытаниям на надёжность работы
автоматики пулемёта 6П7К у стрелка-испытателя М. А. Егорова.
М. А Егоров – начинал трудовую деятельность испытателем на специзделиях в производстве
№ 2 на гражданском оружии, работал на КИСе, участвовал в испытании своих
образцов. Работа испытателем понравилась, увидел специфику работы испытательной
станции. И перешёл работать на КИС-21. Молодой грамотный специалист.
Контролёр БТК – А. В. Теренин – бывший афганец, с оружием знаком
не понаслышке, знает все нюансы изготовления оружия.
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Блюстители правопорядка
отметили свой
профессиональный праздник

Наш город
«Уличный красава»

9 ноября в ДК им. В.А. Дегтярёва состоялось торжественное
празднование Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. 101 год назад Народный комиссар внутренних дел
А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции».
Первым взял слово начальник межмуниципального отдела МВД
России «Ковровский» полковник полиции И.А. Исаченко:
– За всю историю российской полиции вписано немало ярких страниц в летопись нашей страны. И сегодня сотрудники Ковровского отдела полиции ведут непримиримую борьбу с преступностью, оберегают покой и безопасность граждан.
Благодаря усилиям правоохранительных структур произошло снижение зарегистрированных преступлений на территории города Коврова и Ковровского района.
К поздравлениям присоединился глава города Коврова
А.В. Зотов:
– Значительные изменения прошли в системе показателей вашей
работы. Самый главный результат для города – это спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. От лица всех жителей г. Коврова, я сердечно благодарю за то, что сегодня у нас нет бандитских разборок и разгула детской преступности. Вы оперативно реагируете на сигналы о наркомании, проводите меры по части её искоренения и профилактики.
От нашего предприятия с Днём работников внутренних органов поздравил заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью
Л.А. Смирнов:
– Уважаемые действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Передаю вам огромный привет и тёплые слова от всего многотысячного коллектива завода им. В.А. Дегтярёва и лично от А.В. Тменова. Положительный эффект от сотрудничества с вами мы ощущаем
ежедневно. Спасибо за вашу поддержку, отзывчивость, оперативность,
неравнодушие к работе нашего предприятия.
Как говорится, бывших сотрудников не бывает! В системе безопасности ОАО «ЗиД» усердно трудятся люди, недавно носившие форму
сотрудников внутренних дел. Хотелось бы поблагодарить их за профессионализм, оперативность, точную и выверенную работу. Вы понимаете, что вопросы
стабильности работы
промышленных предприятий и безопасности – это спокойствие и благополучие наших семей. Ваше надёжное плечо нам необходимо всегда.
После поздравлений и торжественного вручения почётных грамот состоялся праздничный концерт. Кроме
коллективов творческой самодеятельности, свои таланты продемонстрировали и сами герои торжества. Зрители могли увидеть, как служебная собака ищет наркотики,
участвует в задержании преступника. С показательным
выступлением на сцену вышли победители чемпионата
МВД по боевому самбо.
В.ЖУКОВ. Фото автора.

9 ноября на площадке спорт-парка, что рядом с ледовым дворцом, был проведен матч
по мини-футболу между командами «Гранд» и
«Файерхэд».
Названия этих команд вряд ли знакомы даже
любителям спорта. Это дворовые команды, которые приняли участие во Всероссийской спортивной акции «Уличный красава». Акция организована Общероссийским народным фронтом с целью
пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодежи к занятиям спортом. Цель, конечно, благая, но не оригинальная, и одной лишь
акцией ее не достигнешь. Акция предполагает
проведение мини-футбольного турнира в четыре этапа. Главное условие – принимать участие в
нем могут только дворовые команды. Команды
футбольных спортшкол и секций, как и отдельные игроки этих команд, не допускаются. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 2001-02 г.р. и 2003-04 г.р.
В Коврове данная акция особого ажиотажа
не вызвала: в каждом из возрастов заявилось по
две команды, да и то с привлечением ребят из
Ковровского района. Стоит отметить, что в ряде
муниципальных образований и такого представительства не было. Остается гадать: то ли дворовый футбол не востребован, то ли рекламная
поддержка акции прошла незамеченной.
В младшей группе у нас «Атлант» обыграл
«Фортуну» со счетом 1:0, в старшей «Гранд» выиграл со счетом 2:0. Впереди у победителей региональный этап, который по регламенту необходимо провести до 25 ноября. В младшей группе
на областном этапе примут участие команды из
Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Вязников, Александрова, Собинки, Радужного. В старшей будут играть Ковров, Владимир, Суздаль,
Вязники.
Как нам сказали во Владимирском региональном отделении ВНФ, «Гранд» и «Файерхэд» должны будут переиграть: есть претензии к победителю с точки зрения соблюдения регламента.
Е.ПРОСКУРОВ.

Факты. Комментарии
Внебольничная
пневмония:
симптомы, меры профилактики
и Вфакторы
риска возникновения
связи со вспышкой внебольнич- ся постельный режим, антибиотики
ной пневмонии в средней школе № 36
города Владимира департамент здравоохранения администрации области напоминает о мерах профилактики этого заболевания, его симптомах
и факторах риска возникновения.
Внебольничная пневмония – это
острое инфекционное заболевание,
которое возникает во внебольничных
условиях и проявляется симптомами
инфекционного поражения нижних
отделов дыхательных путей: лихорадка, кашель, одышка, боль в груди, выделение мокроты, ощущение слабости,
утомляемости, сильное потоотделение
по ночам. У некоторых больных могут
отсутствовать ярко выраженные клинические признаки.
Внебольничную пневмонию вызывают различные инфекции, в том числе пневмококк, некоторые виды стафилококка, которые часто обитают
в носоглотке.
Лечение легких форм внебольничной пневмонии осуществляется в амбулаторных условиях. Назначают-

и обильное питье для удаления из крови токсинов возбудителей инфекции
и токсических продуктов обмена.
Промедление в лечении пневмонии может привести к астме, хроническим болям в груди, сердечной недостаточности и другим небезопасным
состояниям.
К факторам риска возникновения
заболевания у детей относятся задержка физического развития, низкая масса тела при рождении, искусственное
вскармливание, отсутствие вакцинации от гриппа, пневмококка и кори,
загрязнение воздуха в помещении,
перенаселенность.
Профилактика внебольничной пневмонии включает в себя рациональный
режим труда и отдыха, полноценное питание, ведение здорового образа жизни,
санацию очагов инфекции, своевременное лечение простудных заболеваний
и вакцинацию от гриппа и пневмококка.
При появлении признаков простуды необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.
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Пенсионный фонд
предупреждает
о мошеннических услугах
по оформлению СНИЛСа
В последнее время в интернете участились случаи
мошеннических предложений по оформлению
СНИЛСа и свидетельства обязательного
пенсионного страхования за деньги.
В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает, что
государственная услуга по выдаче или обмену страхового свидетельства, а также выдаче
дубликата страхового
свидетельства
предоставляется Пенсионным
фондом России исключительно на бесплатной
основе.
Получить данную услугу можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. Страховое свидетельство со СНИЛСом оформляется сразу при обращении
за один визит, независимо от того, выдается оно впервые или обменивается. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда также реализован сервис получения дубликата страхового свидетельства в форме электронного документа.
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

Сюрприз от Сбербанка
Уже стало привычным, что зарплату своим работникам организации
начисляют на именные счета, открытые в банках-партнерах, а работники
распоряжаются полученными средствами с помощью банковских карт.
ПАО Сбербанк является давним партнером
завода им. В. А. Дегтярёва. Заработную плату через карты Сбербанка получают несколько тысяч
работников предприятия. В настоящее время
ПАО Сбербанк подготовил для всех дегтярёвцев
сюрприз. Это новый дизайн банковской карты.
На лицевой стороне – фотография центральных
проходных завода им. В. А. Дегтярёва и логотип
предприятия. Ее тираж ограничен. Получить такую карточку могут только работники ЗиДа.
Карты уже выпущены. Они привязаны к платежной системе MasterCard и изготовлены для
всех работников завода. Каждый может стать обладателем карты уникального дизайна.
На нее будет переведено зачисление зарплаты.
При этом уже имеющуюся карту, если она не используется держателем для осуществления платежей по кредиту, возврата родительской платы,

зачисления пособий и т.п. при желании можно
закрыть в любом филиале Сбербанка.
Всем участникам зарплатного проекта, заключенного между Сбербанком и заводом
им. В. А. Дегтярёва, банк предлагает воспользоваться рядом специальных предложений:
– стать обладателем собственного жилья
по сниженной процентной ставке по ипотеке;
– оформить
потребительский
кредит
по льготной ставке;
– получить бесплатную золотую кредитную
карту с льготным периодом до 50 дней и бесплатным мобильным банком;
– использовать бонусную программу «Спасибо от Сбербанка» с возможностью получать
возврат до 40% от стоимости покупки бонусами «Спасибо». Более 50 партнеров во Владимирской области принимают к оплате бонусы «Спа-

сибо» (например, сети магазинов «Пятерочка»,
«Дочки-сыночки», «Кари», «Евросеть», «Технопарк» и др.)
Выдача карт с новым дизайном уже началась.
Она осуществляется в структурных подразделениях завода с 12.11.2018 г. Первыми обладателями
такой карты стали работники производств №21
и №1.
Дату и время выдачи карт на рабочих местах
сообщат ваши руководители.
Реклама.
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Информация. Реклама

О прожиточном минимуме
Минимум жизни на основе
данных
Владимирстата
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2018 года.
Его размер составляет: на душу населения – 9754 рубля, для трудоспособного населения – 10623 рубля,
для пенсионеров – 8206 рублей, для
детей – 9744 рубля.
Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения
Владимирской области при разработВо Владимирской области проке и реализации социальных программ, житочный минимум за третий
рубля
для оказания необходимой государ- квартал 2018 года составил
ственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.
Прожиточный минимум рассчитан департаментом по труду и занятости населения областной администрации на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. Как отмечают специалисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина
прожиточного минимума на душу населения во Владимирской области, и наоборот.
Как пояснили в департаменте по труду и занятости населения областной администрации,
расчет прожиточного минимума осуществляется по Правилам исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства РФ
от 29.01.2013 № 56. Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины, установленной Законом Владимирской области от 08.04.2013 № 33-ОЗ, и данных Владимирстата об уровне потребительских цен на продукты питания, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги (во третьем квартале – за июль, август и сентябрь 2018 года).

9754

А Вчто
в корзине?
потребительскую корзину включён минимальный набор продуктов питания, необходимый для
сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности, в который входят хлебные
продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар
и кондитерские изделия,
мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло
растительное, маргарин
и другие жиры, прочие
продукты питания (всего
42 наименования). Нормы потребления продуктов питания для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети) включены в потребительскую корзину Владимирской области в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации».
Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (50 процентов от стоимости продуктов питания) с учетом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары и услуги.
По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения снизилась на 23 рубля.
По информации пресс-службы администрации Владимирской области.

Информация. Реклама
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Общероссийский день
приёма граждан

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
(место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Труда, 4) сообщает о проведении 07.12.2018 г. внеочередного
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров, – акции обыкновенные именные
бездокументарные.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,– 12.11.2018 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Выплата (объявление) дивидендов Общества
по результатам девяти месяцев 2018 года.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке
к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни
с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в течение
20 дней до даты проведения собрания по адресу:
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4,
в здании ОК Управления по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично принять участие
в Общем собрании акционеров или через своего
представителя.
Полномочия Вашего представителя должны
быть подтверждены соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе
(для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица –
наименование, сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование должна быть

оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем
собрании акционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны направить заполненный бюллетень для голосования
в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для
голосования – 07.12.2018 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при
определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра ОАО
«ЗиД» об изменении своих данных (Ф. И. О., гражданство, паспортные данные, место проживания
(регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Общество
и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Открытого
акционерного общества «Завод
им. В. А. Дегтярёва».

«МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

12 декабря, в День Конституции Российской
Федерации, с 12.00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области состоится Общероссийский день приёма
граждан.
Предварительная запись на приём проводится с 13 ноября по 11 декабря 2018 года по адресу:
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48, кабинет № 11.

«Солнечный»
собирает друзей
17 ноября в 17.00 в ДКиО им.В.А. Дегтярева
всех друзей приглашает «Солнечный». В программе новой встречи – фотосессии, большой концерт,
дискотека, флешмобы и живое общение. Билеты
можно приобрести в кассе ДК, цена билета – 120
рублей.

«Дегтярёвец»

2019

Выписывайте газету!
В почтовых отделениях
города открыта подписка
на газету «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки:
на 6 месяцев –
366 рублей 90 копеек
на 1 месяц – 61 рубль
15 копеек.

ДКиО им. В. А. Дегтярёва совместно с газетой «Дегтярёвец»
и профсоюзным комитетом ОАО «ЗиД» объявляет
конкурс сочинений ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!».
Сочинения принимаются в редакции газеты до 25 ноября,
победители конкурса будут объявлены на празднике,
который состоится в ДКиО им. В. А. Дегтярёва в субботу,
1 декабря в 12.00. Победителей ждут призы!

участники - дети работников предприятия в возрасте 10-12 лет;
объем работы – не менее ½ и не более 1 листа формата А4
шрифтом Times New Roman 12;
работы принимаются как в цифровом, так и в печатном виде;
к работе ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить фотографию «Я и мама»;
лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Дегтярёвец».
Справки по телефону 1-10-00.

В фирменном магазине
«ВОСХОД»
(пер. Чкалова д.7)
Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

реклама

Условия конкурса:
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 19 по 25 ноября

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 Смирнова Т.Л. (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)
ПЕДИАТР 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.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН.
Постарайтесь реально оценить свои силы и не перегружать себя лишними заботами и хлопотами.
ТЕЛЕЦ.
На этой неделе возможны приключения, которые
не таят в себе особой опасности.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вы сумеете сделать правильный выбор и ощутить
спокойствие и гармонию.
РАК.
На этой неделе появятся новые деловые партнеры,
постарайтесь контролировать ситуацию и действовать разумно.
ЛЕВ.
Не стоит начинать новых проектов в понедельник.
Не гонитесь за двумя зайцами.
ДЕВА.
Одна из важных задач этой недели – выбрать первоочередные дела. Старайтесь не принимать скоропалительных решений.
ВЕСЫ.
Ищите во всем позитив. Не расстраивайтесь, у вас
есть прекрасная возможность реализовать свои замыслы немного позже.
СКОРПИОН.
На этой неделе- желание работать, любить, творить.
СТРЕЛЕЦ.
Важно с умом распределить силы. Доверяйте
интуиции.
КОЗЕРОГ.
Вероятны осложнения во взаимоотношениях с вашим руководством. Обличая недостатки других людей, помните и о собственном несовершенстве.
ВОДОЛЕЙ.
На этой придется принимать ответственные решения в самых разных областях. Наступает время пересмотра ценностей.
РЫБЫ.
Сомнения в собственных силах исчезнут,
а это будет способствовать повышению вашей
работоспособности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоимость подписки
(с получением газеты в магазине «Восход»)

на 6 месяцев - 60 руб.

Поздравления
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17 ноября Ю.М. СМИРНОВУ исполняется 80 лет.
Коллектив кафедры машиностроения сердечно поздравляет Юрия Михайловича с юбилеем. Желает
ему долголетия, бодрости духа и доброго здоровья.
С кафедрой машиностроения КГТА Юрий Михайлович
Смирнов начал активно взаимодействовать с середины 70-годов. Наши контакты продолжались до его
ухода на заслуженный отдых. Это прекрасный организатор, душой болеющий за дело, высокой степени
ответственности. Высококвалифицированный специалист в области разработки и постановки на производство различных видов вооружения. В рамках научно – исследовательской работы занимались с СПКБ
по повышению ресурса изделий пушечного вооружения. В частности, повышения живучести стволов автоматического оружия.

13 ноября отметила свой день рождения
ДАРЬЯ ИГОРЕВНА ШУРЕНКОВА. С днем рождения, моя дорогая доченька! Хочу поздравить
тебя с этим замечательным праздником.
Бог создал индианку – трудолюбивой, африканку – страстной, француженку – пикантной, немку
– хозяйственной, американку - деловой. И все
эти лучшие женские качества сочетаются в тебе.
Оставайся такой же замечательной и любимой.
Папа.

11 ноября отметила свой день рождения работница шестого отделения производства № 21 ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА ГОРБАЧЕВА.
Моя доченька родная, лучик света в темноте,
Счастья и добра желает мама в этот день тебе.
Чтобы ласковой и нежной оставалась ты всегда.
Только радость и удача была в жизни суждена.
Знай, с тобой всегда я рядом, все пойму и помогу,
От ветров и ураганов, мое солнце, сберегу.
Мама.

реклама

13 ноября отметила свой день рождения
бухгалтер
ОГБух
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА СОЛОВЬЁВА. Коллеги
поздравляют её с этим замечательным днем
и желают здоровья, счастья, удачи и всего
самого наилучшего!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, здоровья желаем.
Пусть будет жизнь полна веселым смехом,
Пусть в сердце молодость поет.
Желаем мы тебе успеха
На этот и на много лет вперед.
Не грусти, что годы безвозвратны
И что дни проходят чередой.
Ведь и осень может быть прекрасной,
А листва красивей, чем весной!
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17 ноября исполнится 80 лет ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ СМИРНОВУ.
Организатор. Лидер. Демократ.
Боец. Мыслитель. Технократ.
Оратор. Суперэрудит.
(Когда Михалычу «внимали» !!!
Сократ с Наполеоном - «Отдыхали….»).
Он вдохновенно, по-мужски, живет.
В нём ЧЕЛОВЕК позиций не сдаёт.
Душа за Родину болит,
И если снова в бой,
Себя служенью делу посвятит.
В коллегах ум, талант, порядочность ценил.
Стремился кто вперед, дорожку с тем торил.
Забот частичку в каждого вложил.
И коллектив его боготворил!
Дорогой Юрий Михайлович! Желаем
Вам здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Мы Вас уважаем, ценим, боготворим!
Коллеги по ОАО «ЗиД»
(ОГК-СПКБ-СКБ - Мотопроизводство).

А. Ю. АЛЕКСАНДРОВ, доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой
«Машиностроение».
14 ноября отмечает свой день рождения
ПИЩЕРКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
кладовщица четвертого отделения производства № 21. От всей души поздравляем ее.
Сегодня твои «восемнадцать» настали,
Уж мышцы окрепли, а нервы – из стали.
А взгляд – он все тот же, из юности робкой,
Как брызги шампанского в рюмочке с водкой.
Желаем работой всегда наслаждаться,
Приятно зарплате своей удивляться.
Пусть в жизни твоей будет «все включено»:
Машины, мужчины, курорты, вино.
Всегда оставайся такой же красивой,
Отзывчивой, доброй, веселой и стильной,
Любовь пусть горит в твоем сердце огнем,
Здоровья, удачи, везенья во всем!
Коллеги: Ирина, Любовь, Владимир,
Кирилл.
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11 ноября отметила свой
день
рождения
работница
цеха №64 КУРАНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этим
праздником.
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть, что хочется - случится,
Ну, а счастье - вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

5 ноября отметил свой юбилейный
день рождения замечательный человек, талантливый инженер и руководитель ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ ПЕТРОВ.
Уважаемый Игорь Яковлевич, поздравляем Вас от души с замечательной юбилейной датой, в которой так
гармонично сочетаются жизненная
мудрость, опыт пройденных лет,
личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы
пожелать Вам уверенности в своих
возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких.
Коллеги, друзья.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опарыш. Стирка. Снегопад. Ангел. Офорт.
Итог. Разин. Ника. Овес. Сиена. Торгаш. Яхве. Арап. Петит.
Колики. Обама. Канапе. Кровь. Дзот. Морзе. Викинг. Пири.
Копи. Урду. Глеб. Курган. Утка. Росс. Сапо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Солнцепек. Мирт. Префикс. Танцор. Таити.
Рига. Топ. Погоня. Бедекер. Шкаф. Вахта. Обо. Деде. Мао.
Стека. Твикс. Театр. Аврал. Ракурс. Рогоз. Гримо. Ирга. Исаак.
Вандал. Аллен. Шпиль. Гуно.

Сканворд

Криминальная хроника
«На хозяйственные
Занимательная
химия
С января по июнь 2018 года гр-н С., проживая
по ул. Моховой, содержал у себя дома наркопринужды»
Ковровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на Б., который обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.
С октября по ноябрь 2017 года председатель Б.,
имеющий доступ к денежным средствам ТСЖ, используя свои должностные полномочия, переводил деньги со счета ТСЖ «Строителей, 15/2» на
свой личный счет. Назначение платежа – «на хозяйственные нужды». Общая сумма присвоенных
средств составила 105 тыс. руб.
Приговором Ковровского городского суда мужчине назначено наказание - 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск ТСЖ
частично удовлетворен. С гр-на Б. в пользу ТСЖ
«Строителей, 15/2» взыскана 101 тыс. руб.

тон, являясь активным потребителем дезоморфина (синтетический опиат). Для этого С., участвуя
в изготовлении дезоморфина, приобретал лекарственные препараты, содержащие в своем составе
наркотическое средство. Также гр-н С. приобретал
иные предметы и средства, используемые при изготовлении наркотического средства, путем соответствующего синтеза. Приговором суда мужчине
назначено наказание - 1 год 4 месяца исправительной колонии общего режима.

Весёлая
ферма
В одном из прошлых номеров (№40) мы уже
писали про успехи владимирских коноплеводов. 46-летний житель Меленковского района
просто заткнул за пояс своих соперников. В его
домовладении полицейские обнаружили и изъяли

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ ( Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня –30.1203.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17,18.11; 1,2.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
17,18.11; 1,2.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
24.11 – Москва. Красная площадь, парк «Зарядье», музей археологии.
24.11; 01.12; 06.01 – Н.Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
24.11; 01.12 – Н.Новгород. Королевский цирк Гии Эрадзе.
25.11; 03.01 – Москва. Ква-ква-парк.
01.12 – Москва. «Песня года».
04,27 .12 ; 16.02 – Москва. Шоколадная фабрика.
8, 16,29.12 – Кострома. Терем Снегурочки,
музей сыра, музей Лес-чудодей.
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей
Сказки, дом Берендея, мастер-класс.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
22,23,29,30.12 – Н.Новгород. Новый год в Кидбурге.
22.12 – Владимир. «Эврика» - квест + шоудиско.
23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
24.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес».
03,07.01 – Иваново. Цирк.
04.01 – Москва. ВДНХ-Москвариум.
5,7.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
6-7.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
Балет в Кремлевском дворце - 12.01 «Щелкунчик»,
19.01 «Лебединое озеро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
17,18.11; 1,2.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
24.11; 09,15.12 – рынок «Садовод».
01.12 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11, 1-2.12; 15-16.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
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: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
18 ноября – Российский
турнир
спортивного
танца «Ковров-2018»:
10.00 - соревнования по
массовому спорту; 15.00
- спорт высших достижений. 6+
20 ноября в 18.30 - Гастроли
Ивановского
музыкального театра.
Новый
мистический
мюзикл в 2-х действиях
«ЛЕГЕНДА» на музыку
Д.Лазарева - яркий,
красивый современный
спектакль с красивейшей музыкальной палитрой. 12+
30 ноября в 18.00 - Концерт Народного артиста России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА. 6+
7 декабря в 19.00 - Концерт популярной ковровской группы
«ПИРОСМАНИ». Гость программы-группа «Сквозняк». 6+
8 декабря с 12.30 - В рамках программ семейного отдыхаразвлекательная программа выходного дня для всех возрастов «ДЕНЬ И НОЧЬ В ДК». В программе события: -фотозона,-шоу мыльных пузырей, - игровая программа «Приходи
играть», - эксурсия по закулисью,-мультконцерт, - мастер
–классы, - отчетный концерт Народного ансамбля бального
танца «ЭКШН». 0+
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18 ноября в 16.00 – «По волнам нашей памяти»-концерт солиста
Ивана Колтыгина.6+
24 ноября в 15.00 – Концерт фестиваля «Аккордеонисты +
баянисты».6+
25 ноября с 11 до14.00 – Ярмарка творчества и ремесел «Подарки, сделанные с любовью». 3+
25 ноября в 11.00 – Кукольный спектакль «Волк и козлята».0+.
25 ноября в 16.00 – Концерт класса эстрадного вокала Галины
Соколовой.0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Приглашает школьников и их родителей в увлекательное путешествие на новогоднем огоньке - квест со сладким столом
«КосмоЁлка», или «Улетные приключения в планетарии».
Заявки на проведение принимаются с 20 по 30 декабря. 6+
Телефон для справок 2-25-11.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

17 ноября в 16.00 – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА. Сказка для всей семьи «Как
царевну Несмеяну рассмешить». 0+
24 ноября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 3+
25 ноября в 12.00 – VII Городской фестиваль-конкурс семейного
творчества «Талантов дружная семья» (принимаем заявки на участие). 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
15 ноября – Для ветеранов ЦДВ поет «Академический хор».
20 ноября 15.00 – Школа игры на гитаре, руководитель Р. Яковлева;
16.00 – Практическое занятие по квилингу, проводит Т. Н. Костина.
21 ноября 18.00 – Выступление творческой группы ветеранов ЦДВ
«От сердца к сердцу» в профилактории ОАО «ЗиД».
22 ноября – Туристическая поездка в г. Гороховец.
25 ноября 17.00 – Танцевальная программа для ветеранов.
27 ноября 15.00 – Школа игры на гитаре, руководитель Р. Яковлева;
с 16.00-18.00 – Практическое занятие по оригами проводит
М.Ю. Кожевников.
29 ноября с 16.00 – День матери. Поздравление женщин ЦДВ.
Вход свободный. Справки по телефону:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

512,2 г. сухих частей растений конопли серо-зеленого цвета.
В ходе дальнейшей проверки стражи правосудия установили, что весной текущего года «фермер» засадил недалеко от деревни, в которой
проживал, целое конопляное поле. В течение нескольких месяцев фигурант осуществлял уход за
растениями, а осенью оборвал и впоследствии высушил листья доведенных до созревания 479 кустов. Фигурант пояснил, что выращивал и хранил
коноплю для личного потребления. Возбуждено
уголовное дело.

Клуб
«Злые языки»
В одном из детских садов Коврова работала
воспитатель Б. У женщины появился целый «фанклуб» из трёх человек: граждан Л., В. и Ф. Злые
языки распространяли ложную информацию о
том, что женщина больна сифилисом. Сначала
сведения о болезни интимного характера были
размещены в интернете в виде печатного сообщения, а также видео, где ответчики посещали администрацию г. Коврова с целью распространения данных сведений. Мать (гр-ка В.) одного из

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

29 декабря в 18.00 – «Секрет хорошего настроения»- новогодний
вечер для веселых и дружных компаний (большая праздничная
программа с заказом стола). Открыта продажа билетов. 18+
Количество мест ограничено. Телефон для справок 2-25-11.

воспитанников детсадовской группы, где работает потерпевшая, активно распространяла ложную информацию среди других родителей. На
родительском собрании она приводила несуществующие доказательства наличия у Б. указанного заболевания.
Воспитательница была вынуждена отвечать на
неприятные вопросы, проходить обследования.
На нервной почве она «заработала» астено-невротический синдром, лечилась у невролога, принимала лекарственные препараты. В итоге женщина подала на обидчиков в суд.
Фемида встала на сторону воспитательницы.
На граждан Л. и Ф. наложена обязанность удалить
из сети «Интернет» ложную информацию, порочащую честь гр-ки Б., с размещением опровержения. Также с ответчика Л. взыскана моральная
компенсация 50 тыс. руб.; с ответчика Ф. – 30 тыс.
руб.; с ответчика В. – 20 тыс. руб.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской обл.,
Ковровского городского суда.

Погода
14 ноября, СР

-1

-3

Облачно с
прояснениями

15 ноября, ЧТ

+1

-8

Небольшой снег

16 ноября, ПТ

0

-4

Ясно

17 ноября, СБ

+1

-1

Небольшой снег

18 ноября, ВС

+1

-1

Небольшой снег

19 ноября, ПН

+1

-3

Небольшой снег

20 ноября, ВТ

0

-3

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь, уч.40
сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32, Надежда
Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8 904 652 46 27.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
гостинку, 20 кв. м, ул. Сосновая, 5/5, в хор. сост., цена
650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-096-11-37.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната –
17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный гарнитур.
Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6 сот.
Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна, 1600 тыс. руб.
Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
1-комн. кв., п. Малыгино, ул. Строителей, 28 кв. м.
Тел. 8-910-094-20-31.
2-комн. кв., п. Малыгино, 2 этаж с балконом, 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.

КУПЛЮ

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67

садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр.Заря, 2-эт.дом, 11 сот.земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

а/м Honda CR-V RD1, 1998, универсал, дефекты по
кузову, зимняя резина в подарок, 170 000 руб.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная, б/у.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
стенку «Русь», цена 500 руб. Тел. 8-904-03-30-675.
щенка немецкой овчарки (кобель). Тел. 8-904-654-59-62.
верстак металлический, для гаража, недорого.
Тел. 8-904-032-55-64.
детскую коляску; газовую плиту с газ. баллоном; ковер
2х3 м; велосипеды на запчасти. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
прицеп «Енот». Тел. 8-919-022-27-54.
HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata 250Gb – 500 руб.; корпус
ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
1-комн.кв., 33 кв.м, 5 эт., ул. Лопатина, 44, част.мебелированную, 6 тыс.руб.+ коммуналка.
Тел. 8-910-094-20-31.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-0954, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
•уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л

•светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ручки декоративные
•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1
и 2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•кровать
•ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию,
на запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые
и мн. другое.
Реклама.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.
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ЮРИСТ

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.
WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Н. М. ПЕТРОВА, Е. П. ГАВРИЛОВА,
Е. В. ПРОСКУРОВ,
Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность за подбоp
и точность фактов. Редакция не всегда
pазделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией.
Ссылка на «Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел
рекламы). Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33 – 00101.
«Дегтярёвец» №45 (10714) от 14.11.2018г. Заказ №844.
Тиpаж 6500. Цена свободная. 12+

НТВ

ТВЦ

5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 2.25 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

Россия 1

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
23 ноября

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
[16+]
[16+]
23.40 «Мастер смеха». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже1.15 Х/ф «Замок на песке». [12+]
ние». [16+]
ние». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.15 «Вечер с Владимиром СоловьёвНТВ
ым». [12+]
ым». [12+]
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
НТВ
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.25 «Мальцева».
8.25 «Мальцева».
происшествие.
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
17.10 «ДНК». [16+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
происшествие.
происшествие.
20.00 Т/с «Другой майор Соколов».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
Соколов». [16+]
Соколов». [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско21.00 Т/с «Купчино». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
го». [12+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
0.15 Д/ф «Поезд без границ». [12+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
ТВЦ
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 8.40 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
компромиссов». [12+]
из могикан». [12+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 8.55, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
за кадром». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.55, 15.05 Х/ф «Убийства по пятни[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». цам». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
на...» [16+]
[12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
19.20 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
20.05 Х/ф «Роковое sms». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50, 2.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
Прохоровой.
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

Четверг
22 ноября

ТВЦ

8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
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 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Джуна. Моя исповедь». [16+]

НТВ

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.50 Х/ф «Привет от аиста». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Андрей Смоляков. Против
течения». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 Д/ф «Как долго я тебя искала...». [12+]
13.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
15.30 «Три аккорда». [16+]
17.30 «Русский ниндзя». Финал. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».

Воскресенье
25 ноября

6.05 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
8.30 Петровка, 38. [16+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
8.40 Х/ф «Роковое sms». [12+]
6.30 АБВГДейка. [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
7.00 «Выходные на колёсах». [6+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+] [12+]
8.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
погода, или На Брайтон-Бич опять
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
идут дожди». [16+]
9.55 Концерт, посвященный Службе су- 14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
дебных приставов России. [6+]
15.55 «Хроники московского быта.
11.30, 14.30, 23.40 События.
Поздний ребенок». [12+]
11.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
16.40 «Прощание. Василий Шукшин».
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
[16+]
17.20 Х/ф «Синичка». [12+]
17.35 Х/ф «Подъем с глубины». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
21.30, 0.40 Х/ф «Дом с чёрными
Пушковым.
котами». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]

НТВ

9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Счастье наполовину». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Разлучница». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Х/ф «Монолог». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Я актриса
больших форм». К юбилею Натальи
Крачковской. [12+]
11.10 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Франции.
12.15 Д/ф Премьера. «Николай Добронравов. «Как молоды мы были...» [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
14.15 Д/ф «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной». [6+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
24 ноября
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6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря».
[12+]
20.00, 5.50 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.15 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир.

Среда
21 ноября

Вторник
20 ноября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.15 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «Познер». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
19 ноября

Программа ТВ
14 ноября 2018 года
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Реклама

14 ноября 2018 года

«Золотой закат». Автор: Д.Новиков.

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб
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