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

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

19 сентября в нашей стране отмечают День оружейника. Наш завод, созданный в 1916 году для выпуска автоматического оружия для русской армии, уже более 100 лет выполняет важнейшую государственную задачу,
внося свой вклад в общее дело укрепления обороноспособности страны.
Главная миссия завода была и остается – разработка и производство
высокоточного, надёжного вооружения для Российской армии. Славу заводу создавали многие поколения дегтярёвцев. Наша задача – эту славу
приумножить.
С момента своего создания по сегодняшний день коллектив предприятия
вписал немало ярких страниц и побед в историю отечественной промышленности, создавая и укрепляя оборонный щит нашей Родины.
На протяжении всей истории труд дегтярёвцев был героическим и вдохновенным. Именно поэтому сохраняется дух и приумножаются традиции
нашего трудового коллектива. За этот период много сделано, но предстоит сделать еще больше. Передовые технические идеи, положенные в основу многих разработок, талантливый коллектив, сильная конструкторская
школа разработчиков автоматического оружия, мощная опытно-производственная база – вот слагаемые успеха, который явился следствием долгого
пути, начавшегося в далёкие годы.
Уважаемые дегтярёвцы, ветераны предприятия, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём оружейника. Желаем всем здоровья, удачи
и успехов. Самым значимым событием для предприятия является успешное
окончание испытаний новых изделий. Совершенно новые, серьёзные разработки являются удачей и победой всего коллектива завода. Есть уверенность в том, что коллектив трижды орденоносного завода им. В. А. Дегтярёва
преодолеет все трудности. Впереди у нас – новые победы. С праздником!
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В.А. МОХОВ,
председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД».

В. Лёзов:
Любимое
Как решаются
Меня всегда оружие Михаила
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Армия - 2018.
Демонстрация
мощи
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Новости ОПК
ЗиД – участник
выставки
«Africa Aerospace
& Defence - 2018»

С

егодня, 19 сентября, в ЮАР
(г. Претория) открылась Международная выставка вооружения и военной техники для всех
видов вооруженных сил «Africa
aerospace & defence» – крупнейшая
на африканском континенте международная выставка, ориентированная
на демонстрацию достижений в техническом оснащении, оборудовании
и технологиях
аэрокосмической и других
оборонных
отраслей. Работа выставки продлится
до 23 сентября.
В 2018 году Россия принимает
участие в выставке в 10 раз. Распоряжением ФСВТС России Рособоронэкспорт определен организатором единой российской экспозиции
на выставке. Тематика выставки
«Africa Aerospace & Defence – 2018»:
оборудование, услуги, техника и технологии оборонной и аэрокосмической промышленности. В программу
выставки включены демонстрации
боевой техники на военном полигоне
и показательные полеты авиатехники.
ОАО « ЗиД» принимает участие
в работе выставки с демонстрацией
34 образцов стрелкового вооружения.
Участие в международной конференции и выставке принимают представители ОАО «ЗиД» – главный конструктор, заместитель генерального
директора В. В. Громов, заместитель
главного инженера – главный конструктор направления А. В. Махнин.

С Днём
оружейника
Уважаемые оружейники!
Дорогие дегтярёвцы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Надежная
работа
оборонно-промышленного комплекса –
это не только гарантия безопасности и обороноспособности страны,
но и динамичное развитие науки, инноваций, передовых технологий.
Ковровская оборонная отрасль
вправе гордиться профессионалами –
истинными мастерами своего дела.
Спасибо вам за ежедневный трудовой подвиг, деятельный патриотизм
и безграничный талант.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и добра!
С уважением, депутат
Государственной Думы РФ
Игорь Игошин.

Факты. События

У промышленности
Владимирской области –
огромные перспективы

13 сентября губернатор
Светлана Орлова
провела расширенное
рабочее совещание
с руководителями
промышленных
предприятий
Владимирской
области. Основной
вопрос повестки –
итоги и дальнейшие
перспективы
развития отрасли.
Участники совещания – руководители крупнейших компаний региона,
флагманов промышленного производства, подводя итоги работы, констатировали – за последние пять лет
их предприятия получили огромный
импульс к развитию и добились впечатляющих результатов, о которых
раньше только мечтали. Они также
подчеркнули, что без поддержки региональных властей и лично губернатора таких высоких результатов добиться бы не удалось. Свои выводы
представители бизнес-сообщества
подтвердили конкретными фактами.
«Мы воскресли из пепла, вышли
из глубокой огромной ямы. Через
много лет застоя наше предприятие вновь сформировалось как настоящий завод, – заявил гендиректор
Муромского машиностроительного завода Александр Видонов. – Мы
получили стабильность и большую
областную и федеральную государственную поддержку».
«У промышленности Владимирской области – огромные перспективы», – уверен гендиректор ОАО
«КЭМЗ» Владимир Лебедев. Он отметил, что развитие региона, в том чис-

ле промышленности, сегодня многие
воспринимают как очевидные вещи,
не понимая, какой это колоссальный
труд как коллективов предприятий,
так и руководства области.
Такого же мнения придерживается
и заместитель гендиректора Группы
компаний «Аскона» Алексей Говырин:
«Мы добились больших результатов в реализации социальных проектов. В их числе – создание города
Доброграда и первого клинического медицинского центра в Коврове».
Новой вехой в развитии территории
станет создание в Доброграде особой экономической зоны, отметил
Алексей Говырин. Именно этот вопрос обсуждался на недавней встрече губернатора Светланы Орловой
с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, который
уже подписал соответствующее письмо. Таким образом, именно во Владимирской области будет создана
первая в России особая экономическая зона на условиях государственно-частного партнерства. А это новые
рабочие места, новые инвестиции.
Как отметил гендиректор Группы компаний «Полимерсинтез»
Иван Баженов, именно за последние
несколько лет предприятие по высокотехнологичному направлению производства наноструктурированных
мембран вышло в лидеры в Европе.
В настоящее время компания продолжает продвижение продукции
как на отечественные рынки, так
и за рубеж. «Мы экспортируем продукцию в 42 страны. Бизнес – дело
сложное. Но когда ты знаешь, что
у тебя есть стопроцентная поддержка региональной власти, чего я не наблюдал ни в одном из других реги-

онов, в которых работал, то можно
смело говорить о перспективах развития компании. Сегодня мы занимаем существенную долю на мировом
рынке», – подчеркнул Иван Баженов.
Гендиректор Группы компаний
«ВЭМЗ» Алексей Русаковский отметил, если еще несколько лет назад
Владимирский электромоторный завод простаивал без работы, то сегодня предприятие предпринимает все
меры, чтобы успевать выполнить заказы от крупных компаний газовой
отрасли, «РЖД», «Метровагонмаш.
Глава региона Светлана Орлова
поставила задачи на перспективу –
в ближайшие годы Владимирской области предстоит сделать рывок в развитии экономики: модернизировать
промышленность, увеличить долю
высокотехнологичных и наукоёмких
производств, повысить производительность труда, нарастить количество субъектов малого и среднего
бизнеса, совершенствовать инфраструктуру в больших и малых населённых пунктах. Именно эти цели
и задачи определены Президентом
Владимиром Путиным в указе «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Стоит отметить, что Владимирская
область последовательно двигается
в этом направлении. На протяжении
последних пяти лет в регионе сохраняется положительная динамика промышленного производства. Особенно ценно то, что 28,8 процента в ВРП
приходится на высокотехнологичные
и наукоёмкие отрасли (средний показатель по России – 20,7 процента).
Пресс-служба
администрации области.
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Уважаемые ковровчане!

23 сентября состоится второй тур губернаторских выборов. ной и областной поддержке. Таких улучшений в жизни нашего
Тот человек, кто в результате будет руководить Владимирской города ранее не было никогда. В нашем регионе открываются
областью, определит её судьбу на ближайшие годы. И в любом новые предприятия, создаются новые рабочие места, прихослучае это сильно скажется на будущем Коврова и на будущем дят новые инвесторы, растет экономика, активно развивается
социальная сфера.
каждого ковровчанина.
Сейчас настал момент, когда каждому из нас нужно выбирать
Сейчас как никогда нужны не эмоции, а спокойный и мудрый
умом, основываясь не на эмоциях или сиюминутном мнении, анализ и последующее за ним взвешенное решение. Настоящее
а основательном стратегическом видении будущего Владимир- общее единение. Во имя будущего.
ской области и города Коврова. Каким будет это будущее лично
В. Б. Ахмадышев, генеральный директор ПАО «КМЗ».
у меня, моих детей, моих родных и близких, зависит сейчас
З. Б. Дашиев, руководитель филиала
от каждого из нас.
АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в городе
Мы уже проходили опыт выбора власти в городе Коврове
Коврове, директор КБ «Арматура».
на эмоциях в 2005 году. И все мы помним, как сильно тогда обоВ. Н. Дружинин, генеральный директор ООО «Радомир».
жглись. Какими бы ни были эмоции, к власти не должны прихоВ. Я. Короп, генеральный директор ОАО «СКБ ПА».
дить популисты, не готовые к огромной нагрузке, не имеющие
В. В. Кузнецов, генеральный директор ЗАО «ЖБИ».
опыта хозяйственной и управленческой работы, не имеющие
Е. Е. Лаврищева, ректор КГТА им. В. А. Дегтярёва.
авторитета и федеральной поддержки. Нашему промышленному
В. В. Лебедев, генеральный директор ОАО «КЭМЗ».
и оборонному городу, напрямую зависящему от государственных
В. В. Родионов, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал».
решений, это жизненно важно. Поэтому губернатором должен
В. М. Седов, президент ГК «Аскона».
стать человек сильный, опытный и надёжный.
А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В сегодняшней ситуации единственно правильным и разВ. Г. Андрианов, председатель
умным решением должен стать выбор в пользу действующего
профсоюзной организации ПАО «КМЗ».
губернатора – Светланы Юрьевны Орловой. За годы работы
В. Н. Козлов, председатель профсоюзной
на посту губернатора Владимирской области стало очевидно,
организации КБ «Арматура».
что Светлана Юрьевна делом доказала свою полезность. В поА. Е. Осотова, председатель профсоюзной
следние годы благодаря нашему губернатору Ковров сильно
организации студентов и аспирантов КГТА.
преобразился – предприятия стали стабильно развиваться,
В. Г. Афанасьев, председатель
осваивались новые виды продукции, появились и обновились
профсоюзной организации ОАО «КЭМЗ».
парки и скверы, спортивные объекты, отремонтированы и осА. С. Савельев, председатель профсоюзной
нащены новым современным оборудованием поликлиники
организации АО «ВНИИ «Сигнал».
и больницы, ремонтируют дороги, приводят в порядок и асВ. А. Мохов, председатель профсоюзной
фальтируют дворы – всё это происходит благодаря федеральорганизации ОАО «ЗиД».
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Владимирской области Орловой Светланы Юрьевны.

19 сентября,
в День
оружейника

19 сентября 2018 года

Новости
Бесплатный
приём
ведёт адвокат

20 и21 сентября с 13 до 17 часов в помещении управления социальной
сферы ОАО «ЗиД» ведёт бесплатный
приём работников ВСЕХ ковровских
предприятий бывший ковровский
прокурор, ныне адвокат Василий Фёдорович Шаронов – по любым вопросам действующего российского законодательства, исключая пенсионные
и трудовые, так как по пенсионному
и трудовому законодательству существуют свои сильные юридические
службы при областных отделениях
Инспекции по труду и Пенсионного
фонда России.

Ковровские
коммунисты
отказали
в поддержке
кандидату
от ЛДПР
овровские коммунисты рас-

К

11.00 – Открытие лазерного мультимедийного
тира дополненной реальности (ул. Абельмана, 35);
14.00-18.00 – Интерактивная программа, посвященная Дню оружейника:
экскурсии, военно-патриотический квест, концертная программа, показ
фильма.
Мероприятие состоится в сквере Оружейника.

Уборка в рамках проекта «Сделаем! 2018»
15 сентября 2018 г. работники ОАО «ЗиД» приняли участие
в самой масштабной акции по уборке территории,
реализуемой в рамках проекта «Сделаем! 2018».
«Сделаем!» – это гражданский проект, цель которого – объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора
и сохранения устойчивой чистоты.
Данный проект поддерживается на городском, областном и всероссийском
уровне власти и общественными организациями.
Силами работников нашего предприятия была убрана набережная
р. Клязьмы, начиная от бизнес-инубатора на ул. Першутова до фабрики
им. Абельмана. Было собрано более 60 мешков мусора, среди которого основную массу составил пластик.
Выражаем благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял
участие в такой важной экологической акции: Наталье Резвовой, Алексею Катченко, Андрею Тюрину, Сергею Швецову, Андрею Лексину, Людмиле Кониболоцкой, Лидии Марковой, Елене Камыниной, Елене Лапшиной, Валентине
Скоробогатовой, Ольге Смирновой, Егору Пухову, Антону Игонину, Ксении
Соколовой, Марии Седовой. Председателю профсоюзного комитета В. А. Мохову – за помощь в приобретении инвентаря, необходимого для проведения
уборки, и компании «ЭкоГрад» за помощь в вывозе собранного мусора.
А. СОКОЛОВА.
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пространили Заявление бюро
Ковровского горкома КПРФ,
где говорится, что они отказываются поддерживать кандидата от ЛДПР
во втором туре выборов губернатора,
который пройдет 23 сентября. В Заявлении бюро Ковровского горкома КПРФ говорится: «Мы как члены партии КПРФ, которая близка
к народу, уверены в том, что переход
высшей власти в регионе от действующего руководства к популистам
из ЛДПР только усугубит общее положение, приведёт к катастрофе».
«В нынешней непростой ситуации доверить власть слабому губернатору – значит окончательно похоронить область. Лицо, не имеющее
авторитета у населения Владимирской области и в федеральных политических кругах, соответствующего
опыта хозяйственной работы и государственного управления, не сможет
эффективно отстаивать интересы
области», – убеждены коммунисты.
«Поддержка ЛДПР и ее регионального лидера Сипягина для нас
неприемлема. Эта партия открыто провозгласила антикоммунизм,
как составляющую своей идеологии,
неоднократно выступала с призывами запретить компартию и ввести в Уголовный кодекс статью,
карающую за пропаганду коммунистической идеи. Поэтому даже косвенно поддерживать партию, занимающую столь враждебную позицию
по отношению к советскому прошлому и социалистическим идеалам, мы
не можем».
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Завод – это мы

ООТПБ – 90 лет
19 сентября отделу охраны труда и промышленной безопасности исполняется 90 лет. Как сегодня коллектив
справляется с поставленными перед ним задачами рассказывает М. М. Архипов, начальник ООТПБ.
М. М. Архипов,
начальник ООТПБ:
Поздравляя отдел с юбилеем, от всей души желаю ему не останавливаться на достигнутом
и уделять максимум внимания работе по охране труда.
Как и девяносто лет назад,
сегодня это первостепенная задача, чтобы каждый
на своем рабочем месте понимал важность соблюдения требований охраны труда и промышленной
безопасности. Свой юбилей отдел встречает в замечательном составе высококвалифицированных
специалистов. Желаю нашему коллективу и дальше повышать свое мастерство
на пользу людям».

«

СОБЛЮДАЯ ЗАКОН
– Одним из важнейших принципов работы ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» является создание безопасных и безвредных
условий труда на всех стадиях производственного процесса. Исходя
из этого, основной и главной целью руководства предприятия является совершенствование работы по обеспечению безопасности,
снижению аварийности и травматизма на основе создания системы
управления охраной труда (СУОТ)
в соответствии с рекомендациями
ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие
требования», который гармонизирован с международным стандартом
OHSAS18001-2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».
Вопросы безопасности производства и охраны труда на предприятии уходят корнями в далекое
прошлое. Отдел охраны труда и промышленной безопасности на заводе
им. В. А. Дегтярёва был образован
19 сентября 1928 года приказом № 106
по Инструментальному заводу № 2
(был организован подотдел охраны
труда, техники безопасности и быта
работающих). Главной задачей отдела в тот период была охрана труда
и здоровья трудящихся и контроль
за условиями труда на рабочих местах. Одновременно на инспекцию
труда было возложено наблюдение
и контроль за проведением в жизнь
декретов, постановлений и других
подобных актов советской власти
в области охраны интересов трудящихся масс и непосредственное принятие необходимых мер по охране
безопасности, жизни и здоровья рабочих и работниц.
Существующее в настоящее время законодательство об охране

1 ряд: Н. Н. Цейгалова, Е. Г. Мамонова, М. М. Архипов, О. В. Анисимова, С. А. Пигарина.
2 ряд: А. В. Герасимов, Е. М. Анисимова, Н. В. Седова, Е. А. Герасимова, С. И. Грачева, К. О. Соколова, А. Е. Бочагин.
Отдел охраны труда и промышленной безопасности имеет высококвалифицированный кадровый состав. Все сотрудники имеют высшее образование
и при необходимости проходят обучение на допуск к работе на высоте, с сосудами под давлением, по электробезопасности, с использованием
химических веществ 1-4 классов опасности и другим областям. Быть специалистом отдела охраны труда и промышленной безопасности – значит быть
специалистом в своей сфере деятельности, добросовестно и ответственно относиться к своей работе. Сотрудники ООТПБ – это грамотные специалисты,
которые разбираются в вопросах, они всегда помогают работникам в курируемых подразделениях, которые, например, впервые сталкиваются
с разработкой локальных актов по охране труда. Порой по буквам разъяснят, чтобы заводчане поняли главное и без ошибок составили документы.

Безопасность
под контролем
труда в РФ, а здесь нужно упомянуть важнейший закон – федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря
2001 г. «Трудовой кодекс Российской Федерации» является, по мнению многих зарубежных экспертов
в области охраны труда, достаточно
прогрессивным.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: КОНТРОЛЬ
И ПОМОЩЬ
– Сегодня отдел включает службу охраны труда, службу производственного контроля и промышленно-санитарную лабораторию. Служба
охраны труда организует и обеспечивает контроль проведения мероприятий, направленных на создание
безопасных условий труда, контролирует соблюдение работниками требований нормативных правовых актов
охраны труда, организует расследование, учет и анализ несчастных случаев, участвует в организации своевременных обучения, проверки знаний
и инструктажей по охране труда, осуществляет контроль за обеспечением
и правильным применением средств
индивидуальной и коллективной защиты. Служба производственного

контроля обеспечивает проведение
контроля соблюдения работниками
опасных производственных объектов
требований промышленной безопасности. Промышленно-санитарная лаборатория осуществляет плановый
и оперативный производственный
контроль состояния условий труда
в подразделениях – измерение вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах. Деятельность отдела охватывает самые
разные направления – промышленная, пожарная, газовая, экологическая
безопасность, охрана и гигиена труда, оздоровление персонала, культура
производства. В нашем отделе каждый
может получить квалифицированную
помощь и консультацию по любым вопросам в сфере безопасности труда.

ПРЕДСТОЯТ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
– В октябре предстоят плановые
проверки предприятия федеральными надзорными органами – Государственной инспекцией труда и Ростехнадзором. В рамках подготовки
к предстоящим проверкам ежедневно
специалисты ООТПБ выходят в производства для осуществления контроля за соблюдением требований
правил охраны труда и промышлен-

ной безопасности, а также планового и оперативного производственного
санитарно-гигиенического контроля санитарно-технического состояния условий труда на рабочих местах
в подразделениях. Благодаря неустанному труду сотрудников служб ООТПБ, в последние годы приостановлен
рост производственного травматизма
и профзаболеваний. Все работники
своевременно обеспечиваются необходимыми средствами защиты, спецодеждой и спецобувью, необходимыми
средствами профилактики; своевременно предоставляются компенсации
за вредные условия труда; все несчастные случаи на производстве расследуются в обязательном порядке, анализируются причины и пострадавшим
выплачиваются компенсации за полученные травмы. На основании комплексных и целевых проверок охраны
труда, промышленной безопасности,
замеров вредных производственных
факторов в области рабочей зоны,
проведения спецоценки условий труда
на рабочих местах, разрабатываются
мероприятия по улучшению условий
труда, которые успешно внедряются
в производство.
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19 сентября – День оружейника

В. Лёзов: Меня всегда
тянуло к оружию
«Меня всегда тянуло к оружию, – говорит
инженер-конструктор ПКЦ Владимир Лёзов. –
И даже сейчас, имея многолетний опыт в этом
направлении, во время демонстрации я не только
расскажу о пулемёте, но и охотно сам проведу
стрельбу, покажу, как разобрать, как чистить
оружие. Мне нравится моя работа».
СПЕЦНАЗ ДОВЕРЯЕТ «КОРДу»

НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

Владимиру Лёзову 38 лет. Окончив 9 классов СОШ № 22, он поступил
в ПТУ № 1, а в 1997 году с дипломом
слесаря-инструментальщика пришел
на завод, в цех № 50 инструментального производства. Среднее профессиональное образование не смогло
удовлетворить его тягу к знаниям. Заочно В. Лёзов получил специальность
автослесаря в КМТТС (ныне Ковровский транспортный колледж) и
продолжил обучение в Московском
государственном открытом университете по инженерной специальности. В 2001 году он перешел в СПКБ.
В настоящее время работает инженером-конструктором первой категории
в КБ-2 ПКЦ. Награжден медалью «За
укрепление боевого содружества».
Женат, воспитывает дочерей-двойняшек. В свободное время любит
что-нибудь мастерить по дому, с недавнего времени увлекся рыбалкой.
Владимиру нравится бывать на соревнованиях по техническим видам
спорта. Именно он организовал посещение заводского техноцентра для
сборной России по мотоболу. Познакомился со спортсменами, говорит:
«Отличные ребята, не зазнавшиеся».
Они, в свою очередь, его пригласили на матчи плей-офф чемпионата
России.
О своей работе Владимир Николаевич может рассказывать долго, увлеченно, интересно. Основное
направление работы КБ-2 – крупнокалиберный (12,7 мм) пулемёт «КОРД»:
сопровождение производства, проведение периодических испытаний,
работа над новыми модификациями.
«Приходится часто выезжать
в спецподразделения, которые мы
обучаем эксплуатации нашего пулемёта, – подчеркивает особенности
своей работы Лёзов. – С того времени, как у спецназа появились новые
задачи, им больше стал востребован
крупный калибр. Теперь приходится
не только освобождать катера и автобусы, но и решать вопросы по устранению бандформирований. Рисковать
людьми, которые идут в «адрес» с автоматами, больше не хотят. Сначала
дают «слово» «КОРДу», доверяя его
точности и разрушительной силе».

«На земле, в небесах и на море», –
говорят о нашей армии, характеризуя
ее способность вести боевые действия
в любой стихии. То же самое можно
сказать и о нашем «КОРДе», который
устанавливается на морских судах,
танках и вертолетах. Более подробно об использовании модификаций
пулемёта расскажет В. Лезов: «Наше
бюро занимается установкой на морские носители серийно изготавливаемых пулемётов «КОРД» . Нас привлекают к монтажу и отстрелу пулемёта:
первый выстрел из «КОРДа», установленного на катере или корабле, всегда производит представитель завода.
На маломерных судах наш пулемёт
служит как основное оружие. «КОРД»
успешно справляется с задачей выведения из строя браконьерских катеров, не причиняя, по возможности,
вреда нарушителю. Пулемёт с оптическим прицелом позволяет это делать
более точно. Все чаще наши «КОРДы» стали ставить на корабли ВМФ».
«КОРД» развивается вместе с боевой техникой, огневой частью которой ему предназначено служить.
Государственные испытания проходит танк Т-90М, на башне которого
монтируется пулемёт 6П49МТ «КОРД
МТ».
В. Лёзов: «Танк в условиях городского боя уязвим. Его может вывести из строя выстрел из гранатомета из ближайшего здания. «КОРД»
на дистанционно управляемом модуле, оснащенный специальными
прицелами и тепловизорами, позволяет отсекать гранатометчиков.
Сейчас ведутся работы по модернизации «КОРДа» в части управления
темпом его стрельбы. На дистанциях
свыше 1000 метров пулемёт переключается в режим малого темпа. В паузах между выстрелами ствол успевает
возвращаться в исходное положение.
Это позволяет повысить точность
стрельбы».
Пулемёты 6П49Т и 6П49В являются вертолетными модификациями
«КОРДа» и служат основой вооружения вертолета Ми-171Ш. По словам
В. Лёзова, специалисты-силовики с одобрением отнеслись к таким
модернизациям.

«На подвесках вертолета устанавливаются курсовые пулемёты,
которые работают только по курсу
движения. Особенностью является использование по правому борту
выдвижной вертолетно-пулемётной
установки, с которой стрелок может вести огонь по наземным и воздушным целям очередями не менее
300-400 выстрелов. Бортовой эффективно прикроет огнем, когда нужно
принять на борт десантную группу.
Калибр 7,62 мм для этой цели малопригоден. Когда прикрывает «КОРД»,
противник даже головы поднять
не сможет».

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
У «КОРДа» масса достоинств, одно
из которых – его многофункциональность. В. Лёзов рассказывает о следующих трансформациях пулемёта: «Пулемёт пехотный 6П50 можно
снять с дистанционно управляемого модуля и поставить на пехотный
станок. «КОРД» – единственный пулемёт в мире калибра 12,7 мм, который способен вести стрельбу с сошек.
Этот же пулемёт без всякого инструмента мы можем установить на кора-

бельную стойку (получаем образец
6П59 «КОРД» на установке и стойке). Когда корабль подходит для высадки десанта, пулемёт не остается
на судне: десант его снимает и может
использовать при наступлении или
обороне. На базе пехотного пулемёта
6П50 рождаются пулемёты 6П49МТ
«КОРД МТ» и 6П49Т «КОРД Т».
Говоря об успехах «КОРДа», Владимир Лёзов проявляет заинтересованность в развитии других направлений автоматического стрелкового
оружия: «Хотелось бы, чтобы было
налажено серийное производство наших сбалансированных автоматов.
«Где ваш АЕК?» – львиная доля вопросов, которые задавали нам на выставке «Армия-2018». Приходилось
поправлять, что АЕК – всего лишь
предшественник нашего нового автомата, объяснять, что есть нормативные документы, по которым мы
можем или не можем демонстрировать новые образцы. Но нам есть что
показать. В сентябре в ЮАР пройдет выставка, где будет выставлена
наша модернизированная снайперская винтовка.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Любимое
оружие
Михаила
Слобожана

М

«

рует ПКЦ. На конечном этапе идёт
проверка всех конструкторских решений. Кроме того, принимаем участие в испытаниях серийных изделий
производства № 1. Приходится участвовать в составе комиссии по периодическим испытаниям различных
изделий. Участвуем в показательных
стрельбах на полигоне Сергейцево
и других полигонах МО, где показываем, как работают наши изделия для
представителей МО и иностранных
заказчиков».
В коллективе лаборатории испытаний работают два испытателя: старейший испытатель Анатолий Владимирович Хваталов. Он провел огромное
количество испытаний в разных городах и регионах, на полигонах воинских частей и НИИ, среди них ЦНИИ
«Точмаш», ГРУ, «Ржевка», на других
полигонах Министерства обороны,
в пограничных войсках. Все оружие,
что разрабатывалось вновь, проходило и проходит через его руки, начиная
с этапа отладки, включая предварительные и государственные испытания. Не раз Анатолий Владимирович
участвовал в показательных стрельбах.
Анатолий Владимирович первым стрелял из «КОРДа», снайперской винтовки, гранатомета РГ-50. Его замечания
и советы были учтены при доработке
этих изделий. Ещё один испытатель –
Дмитрий Сергеевич Живков. Кроме
основной работы, он часто работает

Любимое оружие – 12,7-мм пулемёт
«КОРД». Конструкторы хорошо постарались. Всё новое оружие, разработанное конструкторами ЗиДа – совершенно и уникально, по своим характеристикам не уступает, а во многом
превосходит отечественные и зарубежные образцы.

Фото В. ЖУКОВА.

ихаил Леонидович Слобожан – начальник испытаний лаборатории ПКЦ.
Родился в Североморске – главной
военно-морской базе Северного флота, отец был военнослужащим. Окончив школу, прошёл срочную службу в армии также в Североморске.
Затем поступил в Ленинградский
военно-механический институт
им. Д. Ф. Устинова по специальности «Производство и проектирование автоматических систем управления – полигонные установки».
Преддипломную практику проходил на заводе им. В. А. Дегтярёва,
руководителем дипломного проекта был Ю. М. Богданов. И направление на работу после окончания Военмеха в 1984 году получил на завод
им. В. А. Дегтярёва.
Был направлен в ОГК, работал
в КБ стрелково-пушечного вооружения, руководитель – Н. А. Кузьмин, затем – А. А. Гущин и в КБ-3, начальник
бюро – В. В. Савельев. По рекомендации Ю. М. Богданова в 1997 году перешёл в СПКБ начальником испытательной лаборатории. В 2004 году
испытательная лаборатория была преобразована в лабораторию испытаний ПКЦ.
«В настоящий момент,– пояснил
М. Л. Слобожан,– лаборатория выполняет испытания всех опытных образцов вооружения, которые проекти-

на выезде, участвуя в различных испытаниях на полигонах, принимает участие в монтаже и сдаче оружия на различных объектах МО РФ.
Именно испытатели первыми уже
по отдаче чувствуют силу оружия,
воспринимая его как живой орга-

низм. Именно они – первые экзаменаторы оживающего в их руках образца, в котором аккумулированы
идеи конструкторов и труд работников опытно-экспериментального отделения. Рождение нового образца,
испытание стрельбой – это экзамен
и для конструктора, и для испытателя вооружения, который должен добиться меткости и кучности стрельбы,
оценить удобство и легкость в эксплуатации, дать сравнительные характеристики и т.п. В лаборатории также
работает инженер по пуску и наладке
Илья Сергеевич Емельянов, его работа
тоже связана с постоянными разъездами на испытания. За короткое время он зарекомендовал себя грамотным
специалистом при испытании опытных образцов и хорошим помощником руководителя.
М. Л. Слобожан знает всё оружие,
выпущенное из стен завода, и не только отечественное. Ему приходилось
испытывать и иностранные, и раритетные образцы, которые часто присутствуют на демонстрационных
показах. Знакомство с опытными образцами всегда интересно, особенно,

Завод – это мы
когда берёшь его в руки,– замечает
М. Л. Слобожан.
Любимое оружие Михаила Леонидовича – 12,7-мм пулемёт «КОРД».
Конструкторы, считает он, хорошо постарались. «КОРД» – единственный
пулемёт среди себе подобных, который
позволяет стрелять как со станка, так
и с сошек. Высокая технологичность
обеспечивает высокие эксплуатационные и боевые качества. Он выгодно отличается от своих отечественных
и зарубежных аналогов по многим показателям. Прежде всего, высокой надежностью работы в неблагоприятных условиях – перепады температуры
от –50 до +50, обходится без чистки
и смазки столько, сколько потребуется, возможностью ведения точного огня даже с перегретым стволом,
высокой безотказностью оружия; сохранением высоких показателей кучности, точности и темпа стрельбы
на протяжении всего срока эксплуатации; комфортностью и удобством
при обслуживании. «Всё новое оружие, разработанное конструкторами ЗиДа – совершенно и уникально,
по своим характеристикам не уступает,
а во многом превосходит отечественные и зарубежные образцы»,– говорит М. Л. Слобожан.
Учитывая желание военных иметь
новое стрелковое оружие с увеличенным боекомплектом, способное вести огонь еще в более жестком режиме
и обладающее повышенной точностью, конструкторы проектно-конструкторского центра разработали
три новых варианта 12,7-мм пулемёта «КОРД».
6П49МТ «КОРД МТ» был сконструирован в рамках ОКР «Прорыв-3-КОРД» для установки в дис-
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танционно управляемый модуль,
монтируемый на крыше башни танка Т-90М. Особенностью пулемёта 6П49МТ «КОРД МТ» являются
улучшенные точностные характеристики и переменный темп стрельбы.
К 6П49МТ «КОРД МТ» проявили интерес и иные разработчики боевых
машин, вооруженных дистанционно
управляемыми модулями с крупнокалиберными пулемётами.6П49Т «КОРД
Т» и 6П49В «КОРД В» – вертолетные
варианты пулемёта «КОРД». На основе опыта боевых действий в Сирии было решено создать на базе вооруженного транспортного вертолета
Ми-8АМТШ-В специализированный
разведывательно-ударный вертолет
Ми-171Ш, в состав вооружения которого включены новые пулемёты 6П49Т
«КОРД Т» и 6П49Т «КОРД В». Вариант
6П49Т «КОРД Т» (буква «Т» означает
с дополнительным теплоотводом) отличается утолщенным стволом, за счет
чего пулемёт способен вести более интенсивный огонь – свыше 300 выстрелов без промежуточного охлаждения,
а также механизмом пироперезарядки, позволяющим дистанционно перезаряжать оружие в случае осечек
или иных задержек. Пулемёт 6П49В
«КОРД В» (буква «В» обозначает вертолетный) предназначен для установки в проемах боковых дверей вертолета и управляется непосредственно
бортовым стрелком.
Практически каждое изделие, разработанное в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва», принято на вооружение различных силовых ведомств
или успешно прошло государственные испытания.
И. ШИРОКОВА.

Испытатель
Анатолий
Владимирович
Хваталов
первым стрелял
из «КОРДа»,
снайперской
винтовки,
гранатомета
РГ-50.
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Представители
Президента РФ –
на экскурсиии
в техноцентре

А. В. Зотов, А. Е. Горбачёв, Н. П. Овсиенко, С.С. Мамеев.

Гости приехали в наш город специально лишь
для того, чтобы посетить заводской музей.

31 августа гостями техноцентра ОАО «ЗиД» стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, действительный государственный советник РФ Николай Павлович Овсиенко
и главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководитель приёмной Президента РФ во Владимирской области Сергей Станиславович Мамеев. Их сопровождал глава
города Анатолий Владимирович Зотов. Высоких гостей встретили главный
инженер ОАО «ЗиД» Александр Евгеньевич Горбачев и заведующий техноцентром Владимир Викторович Никулин.
Интересно, что гости приехали в наш город специально лишь для того,
чтобы посетить заводской музей. В. В. Никулин рассказал им об истории
предприятия, а А. Е. Горбачев – о сегодняшнем дне предприятия, об основных изделиях, которые выпускает завод.
Николай Павлович Овсиенко после экскурсии рассказал не только о своих
впечатлениях, но и о больших планах, связанных непосредственно с нашим
предприятием. Кстати, оказалось, что он – выпускник знаменитого МГТУ
им. Баумана, инженер по образованию, в прошлом работал в НПО «Гранит»
инженером-настройщиком системы режекции сигнала противоракетной
обороны; в аппарате полномочного представителя Президента он курирует вопросы оборонной безопасности и правоохранительной деятельности,
является членом оперативного штаба коллегии Военно-промышленной комиссии, членом экспертного совета ФАС по гособоронзаказу.
– Для меня ваше предприятие очень интересно, и я не понимаю, почему
до сих пор я здесь не был, – заметил Николай Павлович. – Мне, безусловно,
нужно будет приехать сюда снова. В Туле бываю часто, вывожу туда и экспертный совет ФАС по гособоронзаказу, но хотелось бы провести его и в Коврове на следующий год, думаю, это будет интересно. Считаю, что нужно ехать
на предприятия, разговаривать с людьми, с руководством, чтобы понимать
проблемы оборонки. В прошлом году мы провели заседание на Ярославском
судостроительном заводе, чем реально помогли предприятию: мы уберегли
его от судебных разбирательств с Минобороны. Когда создавался экспертный совет, на первом заседании было предложено учесть мое особое мнение: избегать обвинительного тона в адрес оборонной промышленности,
потому что настрой был именно такой. Теперь я рад, что у нас реально получается решать некоторые проблемы.
Александр Евгеньевич Горбачев пригласил гостей еще раз посетить ОАО
«ЗиД». А глава города Коврова А. В. Зотов – принять участие в праздновании Дня оружейника, и они пообещали, что обязательно приедут на праздник в следующем году.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Факты. События

Николай Валуев
в Коврове

15 сентября Ковров посетил боксер-профессионал,
чемпион мира в тяжёлом весе по версии
WBA, депутат Госдумы Николай Валуев.
Николай Сергеевич получил представление о развитии спорта в Коврове, поскольку побывал сразу на нескольких спортивных мероприятиях. Первым делом, он принял участие в церемонии открытия финала открытого чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотокроссу. В церемонии также
принимали участие первые лица городской администации, представители
федераций мотоспорта. Появление Валуева на мотодроме было встречено
аплодисментами зрителей. На деле он оказался еще больше, чем представлялось. Высокий начальник управления физкультуры и спорта Станислав
Чесноков и широкоплечий директор областного департамента ФиС Алексей
Сипач на фоне гостя смотрелись уже не столь внушительно. В приветственной речи Николай Валуев был немногословен. Он отметил, что мотокросс –
это мужской вид спорта, и пожелал всем участникам быть предельно внимательными на трассе, поскольку техника ошибок не прощает.
Далее в повестке дня у него значилось посещение спортивного клуба
им. В. А. Дегтярёва. Мальчишкам из секции бокса был обещан мастер-класс.
Директор СКиДа Денис Соловьев познакомил большого во всех смыслах гостя со спортивным клубом. Валуеву было достаточно взгляда издалека, чтобы
оценить по достоинству «Металлист» – стадион ему понравился. В спортивном зале Николая Сергеевича ждали около полусотни боксеров, их трене-

ры Виктор Покореев, Александр Каретин и мастер спорта международного
класса Андрей Пискарев. Демонстрировать свои коронные удары и комбинации Валуев не стал, а предложил провести встречу в формате «вопрос-ответ». Чемпион немного рассказал о своей спортивной карьере. Боксом он
начал заниматься в 20 лет, по спортивным меркам это довольно поздно.
Но недюжинные физические данные позволили быстро добиться высоких
результатов: ему оказалось достаточно провести 15 боев, чтобы выполнить
норматив мастера спорта. Николай Сергеевич признался, что родители «не
виноваты» в его габаритах, что причиной тому аномалия. Валуев считает,
что из некомандных видов спорта, если судить по массовости, бокс остается в стране первым номером (им сейчас занимаются 300 тысяч человек).
Спорное утверждение. Возможно, представители легкой атлетики или дзюдо
с ним бы не согласились. Отвечая на вопросы ребят, которые сначала вели
себя робко, но, видя добродушие чемпиона, осмелели, Николай Валуев сделал акцент на важности постановки удара,
что поможет избежать травмирования рук.
Указал он и на необходимость соблюдения
режима дня и спортивной диеты. Сказал,
например, что утро следует начинать, выпивая стакан воды, а в рационе обязательно должны присутствовать каши и супы.
Встреча завершилась раздачей автографов
и совместным фото на память.
Из СКиДа Валуева повезли в спортивный комплекс «Молодежный», где проходило первенство Центрального федерального
округа по дзюдо. Чемпион принял участие
в торжественной церемонии открытия соревнований, после которой был «атакован»
желающими сделать с ним селфи.
Зал бокса СКиДа. 15 сентября 2018г.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Чувство гордости за державу
25 августа молодежь ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» посетила выставочный центр «Патриот», полигон «Алабино» и аэродром «Кубинка», где проходил IV Международный военно-технический форум «Армия-2018».
В форуме приняли участие 1254 организаций, которые представили 26459 образцов продукции военного и двойного назначения. Статические экспозиции были развернуты на площади
почти в 350 тыс. кв. м.
На территории парка «Патриот» было представлено 295 единиц вооружений и военной техники из наличия в ВС РФ.
Хочется отметить показательные и завораживающие выступления пилотажных групп Воздушно-Космических сил «Стрижи», «Русские витязи», «Беркуты». Впервые участвовала пилотажная группа ВВС Народно-освободительной армии Китая
«Первое августа».
В рамках шоу для зрителей разыгрывалось более десяти военно-тактических эпизодов на суше, воздухе и воде, что, несомненно, оставило «отпечаток» на полученных эмоциях от этой
поездки.
Было приятно увидеть все своими глазами, ощутить чувство
гордости за столь мощную и великую державу.
А. ИГОНИН, юрисконсульт юротдела,
член совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»

История в лицах
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КЭМЗ – 120 лет

Филиал №2

Во время Великой Отечественной войны Ковровский
электромеханический завод назывался филиал № 2
завода им. Киркижа и выпускал станки глубокого
сверления, волочильные, токарные станки, сварочные
аппараты. Всего за годы войны изготовлено 144 образца
различного рода станочного оборудования, свыше
4 тысяч станков для оборонной промышленности.
«ТОВАРИЩЕСТВО КОВРОВСКОГО
ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО
И МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА»

И

стория электромеханического
завода уходит в далекое прошлое. Сто двадцать лет назад купец Степан Шкинев решил построить на окраине селения Расковой
Мызы (юго-западная окраина Коврова) чугунолитейную мастерскую. Взял
в банке кредит, купил землю у волости и нанял подрядную артель – мастерскую строить.
И в 1898 году в ней уже трудились
28 мужиков и 20 подростков. Рабочие
купца Шкинева отливали в земляных
формах части для мельниц, могильные кресты да надгробные плиты.
Труд был малопроизводительным,
и хозяин нес убытки.
В 1903 году мастерская переходит
во владение к братьям Кирьяновым
и получает новое название «Товарищество Ковровского чугунолитейного
и механического завода». Разорялись
или продавали завод одни хозяева,
на смену им приходили другие.
Но выпуск продукции продолжал
расти, старое оборудование заменяли новым, более производительным.
Специальностью завода является выпуск механических самоткацких станков, шпульных, лопаточных и мотальных машин, гидравлических прессов,
частей для паровых; газовых, нефтяных и других тепловых двигателей,
специального оборудования для
мельниц, картофельных и паточных
заводов.
В народе КЭМЗ называли «котов
завод». Объясняют это жители поселка так: работа в железнодорожных
мастерских и на пулемётном заводе
считалась престижной, не всех туда
брали. Малеевский же резко отличался от них по условиям труда, на такую
работу годились и «люмпены» – в ковровской интерпретации – «коты».
В «Очерках по истории завода» К. Г. Горюнова есть упоминание
о том, что на собрании по поводу
революции 1905 года заводчане решили просить вышестоящие органы о присвоении предприятию имени революционеров А. Я. Малеева
и В. Ф. Кангина. Просьба якобы была
удовлетворена, но официально подтверждающих документов по этому
поводу нет.
В 1914 году завод переходит в руки
нового владельца – фабриканта Дербенева и получает название Новкинского военно-промышленного

завода. Изменяется и выпускаемая
им продукция: двери для пороховых погребов, шрапнельные стаканы…. В то время в числе молодых
рабочих на заводе трудился слесарем будущий конструктор стрелкового оружия, дважды лауреат Премии СССР, Герой Социалистического
Труда С. Г. Симонов.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года на заводе встречали с энтузиазмом. Чтобы
не остановилось производство, создали Совет заводоуправления из наиболее грамотных рабочих. Совет возглавил рабочий А. Ф. Балакин.
После окончания гражданской войны завод переключается на выпуск
деталей для ткацких станков и льнопрядильных машин, отдельные заказы для строящихся текстильных
фабрик.
И только в 1925 году в честь погибших в 1905 году ковровских большевиков А. Я. Малеева и В. Ф. Кангина
бывший чугунолитейный и механический завод был назван их именами. В 1931 году заводу дается ответственное задание – приступить
к изготовлению механических топок для электростанций. Это задание было новым для всей отечественной промышленности.
В феврале 1933 года директором
завода назначен В. И. Исаков, ранее
работавший на заводе имени Киркижа (сейчас ЗиД). Начинается освоение более мощных механических
топок, выпуск которых возрастает
до 55 штук в год. Численность завода – 4 700 человек. Выпускаются пятитонные шахтные мельницы для измельчения топлива: торфа, сланца,
бурого угля.
Самоотверженный труд малеевцев высоко оценён правительством
страны. 28 февраля 1939 года коллективу завода вручается переходящее Красное Знамя Наркомата
энергомашиностроения. Работники завода награждены правитель-

ственными наградами: директор
завода В. И. Исаков – орденом Ленина, зам. начальника литейного цеха
А. И. Кузьмичев – орденом Трудового
Красного Знамени, начальник школы ФЗУ А. И. Карпов – орденом «Знак
Почёта», сверловщик В. Ф. Грызлов
и зам. начальника механосборочного цеха Ф. В. Филиппов – медалями
«За трудовую доблесть», обрубщик
литейного цеха Г. И. Крюков – медалью «За трудовое отличие».
8 мая 1940 года решением Совнаркома Союза СССР было утверждено
строительство мощного топочного
завода на базе уже существующего. Для этого было отпущено 64 млн
рублей. Но этим планам не суждено
было сбыться

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА. ФИЛИАЛ № 2
ЗАВОДА ИМ. КИРКИЖА
Приказом Наркома вооружения
производство завода перепрофилировано на специальное станкостроение и включено в состав завода имени Киркижа. В приказе № 238
от 8 октября 1941 года директора завода им. Киркижа генерал-майора
инженерно-артиллерийской службы В. И. Фомина говорилось: «Завод
имени Малеева и Кангина приспособить под специальное станкостроение Народного Комиссариата Воо-

Работой ковровских станкостроителей постоянно
интересовался Нарком вооружения Д. Ф. Устинов.
В телеграмме, присланной по случаю присуждения
заводу первой премии за производственные успехи
в октябре, он давал прямое указание: обратить
особое внимание на развитие станкостроительного
производства. В конце 1944 г. приказом НКВ
на завод возложено восстановление крупных
станков для Сталинградского завода.

ружения». Так создался филиал № 2.
Из цехов завода имени Киркижа в филиал № 2 осенью 1941 года были переданы 42 станка, переведены с головного завода 238 рабочих основных
профессий: токарей, фрезеровщиков,
шлифовщиков.
Уже в первые годы войны созданы
конструкции и налажен выпуск 15 типов станков, среди них – станки для
обработки боевой личинки ручного
пулемёта Дегтярёва.
Во время войны завод назывался
филиал № 2 завода им. Киркижа и выпускал станки глубокого сверления,
волочильные, токарные станки, сварочные аппараты. Всего за годы войны изготовлено 144 образца различного рода станочного оборудования,
свыше 4 тысяч станков для оборонной промышленности.
В период войны за выполнение
планов производства по станкостроению заводчане неоднократно отмечались благодарностями в приказах
Наркома вооружения Д. Ф. Устинова
и государственными наградами. Так,
в 1943 году орденом «Знак Почёта»
награждены стерженщица Е. И. Баскакова, главный инженер производства С. В. Науменко, обрубщик
А. И. Устинов, председатель профкома К. Д. Фролов. Орденом Трудового Красного Знамени – начальник
станкостроительного производства
М. А. Швецов. Большая группа рабочих награждена медалями «За
трудовую доблесть» и «За трудовое
отличие».
В 1946 г. в соответствии с приказом министра вооружения СССР завод вновь обрёл юридическую самостоятельность и включён в структуру
оборонно-промышленного комплекса. Именуется завод № 46 и продолжает выпускать станки.
Продолжение следует.
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Как решаются
проблемы
«Водоканала»

При учебном центре завода закончились занятия по повышению квалификации у группы
специалистов (20 человек) из ПКБ СиТОП и цехов № 65 и 63 (бывший «Водоканал»). Темы
занятий – водоснабжение и водоотведение, проектирование и эксплуатация данных систем
и т. п. О необходимости данной учебы я говорила с ее слушателями и преподавателем.
ХОРОШО, НО МАЛО

Н. Н. Мастеров, ведущий
инженер-конструктор,
руководитель теплотехнической
группы ПКБ СиТОП.
– Ваше подразделение было
инициатором организации данной учебы. Что за необходимость,
ведь работы подобного рода вы осуществляли и прежде?
– Да, работа, с одной стороны,
знакомая для нас. Мы проектировали сети водоснабжения и водоотведения для заводских подразделений, но это очень небольшие объекты
по сравнению с городскими многокилометровыми сетями и техническими
сооружениями. А с другой стороны,
приняв «Водоканал» на обслуживание, специалисты отдела столкнулись
с массой незнакомых для них вопросов, как в области проектирования,
так и в области эксплуатации.
Городская водоканализационная система существует с советских
времен и, естественно, требует серьезной модернизации. За последние годы появилось немало новых
законодательных и технических документов, а также технологий и материалов. Все это необходимо нам
внимательно изучить, чтобы серьезно заниматься данной проблемой.
В конце концов, нужно понять, как
проводить модернизацию, с чего на-

А. А. Зекин и Н. Н. Мастеров.

чинать этот сложный процесс, чтобы
постепенно выйти из режима устранения аварий и перейти в режим их
предупреждения.
Вот поэтому руководство ПКБ
СиТОП и обратилось в УРП завода с просьбой организовать учебу
не только для своих специалистов
(проектировщиков), но и работников цехов № 63 и №65, занимающихся непосредственно ремонтом и эксплуатацией сетей и оборудования.
Ведь мы работаем в тесном контакте,

по сути, делаем одно дело. Мы и сами
долго искали учебную организацию,
которая бы удовлетворяла нашим запросам. Кроме теоретических знаний, мы хотели получить и максимум
практических советов, рекомендаций,
перенять опыт других подобных организаций. Такой компанией оказался
Учебный центр «Северная столица»
из Санкт-Петербурга, чьи специалисты много работают с предприятиями и организациями данной сферы и могут многому научить, многое

подсказать, исходя из накопленного
практического опыта.
Уже после первой лекции нам стало понятно, что городские водоканализационные сети основательно
устарели и находятся не на высоком
уровне по сравнению с сетями других
городов. Так что перед нами – огромный фронт работ, есть куда двигаться,
но это нужно делать со знанием дела.
Думаю, что выскажу не только
свое мнение: 4 дня учебы по 8 часов – это хорошо, но мало. Занятия
проходили в форме живого общения,
по ходу уточнялись различные тонкости, нюансы, решались непонятные
вопросы. Из нашего подразделения
на учебе присутствовали начальник
ПКБ СиТОП С. М. Смирнов и практически все специалисты теплотехнической группы, которые непосредственно занимаются проектированием
сетей водоснабжения и водоотведения. Учебный центр «Северная столица» передал нам на электронных
носителях уникальную подборку действующих методических материалов,
в том числе, разработанных специально для «Водоканала» г. С.- Петербурга,
и актуальных нормативных документов. Надеюсь, сотрудничество с данной компанией у нас продолжится,
потому что по ходу работы вопросы
будут еще возникать и хотелось бы
получить на них ответы.

«Добросаммит – 2018»
6 сентября в г. Владимире прошел один из самых
масштабных молодежных форумов, на который
приехали представители волонтёрских и общественных
организаций из 24 регионов России.
В форуме приняли участие вице-губернатор М. Ю. Колков, заместитель
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Н. П. Овсиенко и руководители структурных подразделений администрации области. Завод
им. В. А. Дегтярёва представляли Соколова Анна (УРП), Кучина Мария (ОЭО
ПКЦ), Катченко Алексей (ПКЦ), Игонин Антон (юротдел); Камынина Елена (производство № 3).
В рамках данного форума Советом молодых специалистов ОАО «ЗиД»
были представлены ключевые проекты, реализуемые в рамках молодежной
политики предприятия:
– «Молодые лидеры ОАО «ЗиД»;
– профориентационный проект «Завод – территория будущего»;
– «Школа молодых специалистов»;

Кадровая политика

ПОЛЕЗНО И СВОЕВРЕМЕННО

А. А. Зекин, и. о. главного
инженера цеха № 63.
– Как вы оцениваете учебу, организованную для вашего, в том числе, подразделения?
– Лично я в «Водоканале» отработал 24 года, третий год работаю
на ЗиДе в цехе № 63, многое знаю
и умею. Кроме меня в учебной группе от нашего цеха были руководители производственных участков и техотдела – тоже опытные работники.
Но последнее время данная отрасль
достаточно быстро развивается.
На практике уже используются новые
материалы и технологии по прокладке
и замене водоканализационных сетей,
а вместе с тем – и современные методики по их обслуживанию, по эксплуатации насосного оборудования.
Кроме того, ежегодно выходит много
изменений в строительной документации, в СП и СНиПах. С ними тоже
желательно своевременно знакомиться, но порой не знаешь, где их найти. Преподаватель из С.- Петербурга
дал конкретные советы на каких сайтах искать ту или иную информацию.
Надо признаться, что завод принял «Водоканал» в плачевном состо-

янии. Теперь же пошло финансирование, приобретается новая техника,
современные материалы. При ремонте и реконструкции канализационных систем мы уже используем новые
трубы, значительно превосходящие
по техническим характеристикам старые, советские (в других городах такие трубы уже давно эксплуатируются). Так что учеба – очень полезная
и своевременная.
Я бы хотел поблагодарить нашего
преподавателя В. Н. Старкова, который наряду с теоретическими знаниями дал много практических советов,
приобретенных им в процессе работы
с другими аналогичными водоснабжающими организациями, в ходе занятий всех вовлекал в обсуждение
конкретных проблем и в совместный
поиск их решений.

КОМАНДА С ВЫСОКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ

В. Н. Старков, преподаватель
Учебного центра «Северная
столица».
– Какие задачи ставили перед
Вами наши специалисты при формировании учебного плана?
– Главные задачи: передать специалистам подразделений вашего за-

– профессиональные конкурсы «Молодой инженер-технолог», «Молодой руководитель» и т. д.
Также на площадке СМС все желающие могли пройти тест «Лидер ли
я?» и сразу же получить результаты, описывающие выраженность лидерских качеств.
Помимо непосредственной презентации работы молодежной организации и тестирования для участников и гостей форума Советом были подготовлены сувениры с заводской символикой, а для того, чтобы ее получить
необходимо было написать информацию, которую участники знают о заводе им. Дегтярёва. Самыми популярными среди ответов были следующие:
– на ЗиДе производят мотоциклы;
– заводу 102 года;
– это крупнейшее оборонное предприятие;
– завод им. В. А. Дегтярёва внес большой вклад в Победу в Великой
Отечественной войне.
Удивительно было то, что мало кто из юных жителей г. Владимирской
области знают, что завод находится в г. Коврове и что он работает в настоящее время, поэтому очень хочется, чтобы таких просветительских мероприятий во Владимирской области проводилось больше.
А. СОКОЛОВА, председатель СМС ОАО «ЗиД».
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В. Н. Старков с памятным подарком от ЗиДа.

вода, в том числе цеха № 63 (бывшего «Водоканала») как можно
больше информации, помогающей
оперативно и качественно решать
задачи по проектированию и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, и научить эффективно использовать
полученные знания, чтобы максимально сократить собственные трудозатраты. Поэтому в ходе согласования учебной программы уточнялась
продолжительность учебы, менялись темы занятий в стремлении
учесть все пожелания слушателей.
Какие-то вопросы всплывали уже
в ходе лекций и обязательно подвергались анализу и проработке. Шло
продуктивное обсуждение проблем
обеими сторонами. Чувствовалась
заинтересованность людей в учебе. Даже когда у кого-то из слушателей возникала необходимость выйти на работу, после решения вопроса
они возвращались в учебный класс.
Это стимулирует и преподавателя:
за отведенное время хочется выдать

больший объем информации. Ведь
нормативная и техническая база обновляется очень быстро, выходят
новые постановления, касающиеся
эксплуатации линейных объектов
и направленные на улучшение работы
данной сферы. Их нужно знать и оперативно перестраиваться под новые
требования и рекомендации.
А вообще-то должен заметить,
команда очень работоспособная,
но у нее пока нет возможности работать на перспективу. «Водоканал»
передан заводу недавно, и перед
группой специалистов встал целый
комплекс сложных и малознакомых вопросов. Чтобы достойно выйти из этой ситуации и начать принимать правильные стратегические
решения, им необходимо правильно оценить данную обстановку, собрать полную фактическую информацию об имущественном комплексе
и потенциале организации. Пока же
все силы уходят на решение проблем.
Но они, уверен, справятся.
С. ТКАЧЕВА.
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Армия-2018

Демонстрация мощи

Вся мощь Российской
армии была представлена
на площадке КВЦ
«Патриот», полигоне
Алабино и аэродроме
Кубинка. При этом свои
возможности показал
и ряд перспективных
образцов вооружения
и военной техники. На этих
демонстрационных
площадках в шоу
«Вежливые люди» было
задействовано 288 единиц
новейшей техники.

Были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов: модернизированных
танков Т-90М, Т-80БВМ, БМП-1АМ
«Басурманин», ЗУ-23М «Спарка»
и сверхлёгкой ударной машины багги «Эскадрон», робототехнического
комплекса «Нерехта», бронеавтомобилей «Тигр-М», «Рысь», самоходной
артиллерийско-миномётной установки «Нона-С», зенитной самоходной
установки «Шилка-М4», самоходного артиллерийского орудия 2С34 «Хоста», модернизированной БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также
линейки армейских грузовиков и тягачей на базе «Урала» и «КамАЗа». Эти
образцы техники и вооружения вызвали более чем восторженные эмоции во время демонстрации их практических возможностей.
На форуме «Армия-2018» работала
экспозиция «Армия России – завтра»,
на которой были показаны 36 новых
образцов российского вооружения
и военной техники. В рамках экспозиции были представлены танк «Армата», бронемашина Т-15 с новым боевым модулем «Кинжал», самоходный
зенитно-артиллерийский комплекс
«Деривация-ПВО», САУ «Коалиция-СВ», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец», боевая машина «Тор-М2ДТ»,
ЗРПК «Панцирь-С1», армейские снегоходы в арктической версии, продукция завода им. В. А. Дегтярёва.

В.В. Громов с руководителями АО «Научно-производственный концерн
«Технологии машиностроения» В. Н. Лепиным и А. В. Кочкиным.

листами Ленинградского судостроительного завода «Пелла», Белорусских
предприятий – ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» и ООО « БСВТновые технологии», концерна «Калашников», холдинга «Вертолёты России»,
ГК «Рособоронэкспорт».
ООО «Оружейные мастерские»
демонстрировали образцы завода
им. Дегтярёва на своей технике. Были
обсуждены вопросы совместного сотрудничества по перспективной тематике. Завод участвовал и в демонстрационном показе.
Форум «Армия-2018» показал возросший интерес и к нашей продукции,
размещённой на выставке, и к самому предприятию как одному из ведущих оружейных предприятий страны. Наблюдался непрерывный поток
участников и гостей форума к на-

шему стенду. Репортаж о продукции
предприятия снимали три телевизионных канала. В результате контактов были намечены конкретные пути
продвижения перспективных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства. Нет сомнений,
что их реализация позволит поставить в войска новейшие образцы вооружения и военной техники.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На выставочном стенде ОАО
«ЗиД» демонстрировалась выпускаемая заводом продукция: 12,7-мм пулемёт «КОРД» на установке 6У16 и стойке (инд. 6П59) – крупнокалиберный
пулемёт с ленточным питанием под
патрон 12,7×108 мм. Предназначен

для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами
уничтожения живой силы противника на дальностях до 1500-2000 м
и поражения воздушных целей на наклонных дальностях до 1500 м. 12,7мм пулемёт на пехотном станке 6Т20
(инд. 6П60), 12,7-мм снайперский комплекс 6С8. Ручной противотанковый
гранатомет РПГ-7Д3 (инд. 6Г5-М3),
ручной противотанковый гранатомет
РПГ-7В2, 7,62-мм пулемёт Калашникова пехотный «Печенег» (инд. 6П41),
ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, 9-мм пистолет-пулемёт
АЕК-919К «Каштан», 50-мм многоцелевой гранатомет модернизированный РГС-50М и выстрелы к нему, выстрел 3УБК20 «Инвар» с управляемой
ракетой 9М119М, выстрел 3УБК14Ф1
с управляемой ракетой 9М119Ф1, ракета управляемая 9М120-1 «Атака» с трубой-контейнером, малогабаритный
дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс «ДП-65». На заводском стенде работали менеджеры по рекламе
УМП А. Баранец и А. Герасимова, инженеры-конструкторы ПКЦ В. Лёзов,
А. Мандельштам, А. Смирнов. Наибольший интерес у посетителей вызвали пулемёты «КОРД» и крупнокалиберная снайперская винтовка 6В7.
В числе гостей дегтярёвского стенда
были делегаты из Казахстана, Индии,
Катара, Омана, Саудовской Аравии,
Северной Кореи и Ирана.
И. ШИРОКОВА.
Фото предоставлено УМП.

НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ СЕГМЕНТ

В. В. Громов – главный конструктор, заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»:
– В рамках форума «Армия-2018»
состоялись важные контакты по перспективным работам с руководителями и специалистами АО «Научно-производственный концерн «Технологии
машиностроения» В. Н. Лепиным,
А. В. Кочкиным и предприятий, входящих в структуру «Техмаш», связанных с нами по перспективной тематике – НИМИ «Базальт», «Прибор».
Концерн «Техмаш» специализируется
в области разработок и серийных поставок боеприпасов. Кроме того, были
осуществлены контакты со специа-

На стенде ОАО «ЗиД» работали: А. Козлов, А. Мандельштам, А. Герасимова, В. Лёзов, А. Смирнов.

Факты. События
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иОперация
мастерства
«Вежливые люди»
начиналась с «Нерехты»
Главной изюминкой
международного форума
«Армия-2018» стали
динамические показы,
на которых зрители могли
воочию оценить силу
и мощь военной техники,
увидеть ее возможности,
удивиться четкости
и слаженности работы
армейских подразделений.
В шоу «Вежливые люди»
на полигоне Алабино,
озере Комсомольском
и аэродроме Кубинка
были задействованы 288
единиц новейшей техники.
Впервые всем гостям
форума были показаны
огневые и маневренные
возможности
открывавшего показ
робототехнического
комплекса «Нерехта»,
разработанного ОАО
«ЗиД» при участии КГТА
им. В. А. Дегтярёва
и «ВНИИ «Сигнал».
Об участии нашего
изделия в динамическом
показе форума рассказал
заместитель главного
конструктора направления
Д. А. Фуфаев.

– Впервые в этом году «Нерехта» участвовала в открытых показах. И впервые «Нерехте» доверили
открывать сухопутную часть динамического показа. Задача ответственная, но мы с ней справились. На показе присутствовал министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу с заместителями, более 35 представителей министерств обороны разных
стран, в том числе несколько министров обороны, руководство Сухопутных войск, руководство Росгвардии и другие высокопоставленные
лица. А еще – тысячи зрителей на три-

А. Н. Хорхорин, А. А. Одинцов, И. Р. Волознёв, Д. А. Фуфаев,
А. В. Миргородский, Р. А. Криушов, В. В. Козлов.

бунах. Было волнительно в самом
начале дикторского текста слышать
о том, что многофункциональный робототехнический комплекс «Нерехта»
и тяжелый пулемёт «КОРД» разработаны заводом имени В. А. Дегтярёва…
и в голове одна только мысль: нигде
не ошибиться!!!… Это же чувство
было у всех почти трехсот экипажей,
представлявших мощь русского оружия на форуме.
Что только мы не услышали
от обывателей! И что внутри робота у нас карлики сидят или специально обученные обезьянки… что пулемёт не настоящий и только имитирует
стрельбу… Забавно! По окончании заезда «Нерехту» буквально облепляли
зрители. Все хотели сфотографироваться, посмотреть поближе, залезть
на броню, а некоторые – даже прихватить что-нибудь на память… Наплыв
любопытствующих был настолько велик, что на третий день с ними
не справилась охрана из Росгвардии –
толпа их просто сдвинула в сторону.
Эпизод динамического показа был
похож на прошлогодний. Его суть –
продемонстрировать возможности
передовых боевых групп в начале военного конфликта с целью его завер-

шения в кратчайшие сроки. Первое
боестолкновение принял на себя РТК
«Нерехта». Роботизированный комплекс на наблюдательной позиции обнаружил противника у границ зоны
ответственности наших подразделений, вступил в бой, уничтожил цели –
три БТРа, чем обеспечил развертывание основных сил передовой группы.
Все шесть заездов прошли удачно.
Невозможно не отметить четкую,
слаженную работу боевого расчета
«Нерехты» – старшего оператора Романа Криушова, операторов Ивана
Волознева и Антона Одинцова, инженеров группы подготовки робота
Алексея Хорхорина, Владимира Козлова, Сергея Коробова (все ПКЦ), водителя транспортной машины Андрея
Буренко.
По результатам прошлогоднего форума Министерство обороны вывело
РТК «Нерехта» на Государственные
испытания, которые проходят и в настоящее время. Результатом испытаний должно стать принятие комплекса
на вооружение и включение его в Государственный оборонный заказ.
Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото предоставлено ПКЦ.
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И о заводе
отдельной
строкой

На прошлой неделе первый заместитель главы
города по ЖКХ Юрий Алексеевич Морозов провел
пресс-конференцию для представителей СМИ
города. Чиновнику задавались вопросы, которые,
скорее всего, волнуют многих ковровчан.
Почему не убирают мусор
за школой № 17?
Это не мусор. Это строительные
отходы после ремонта теплотрассы.
Мы дали разрешение «Владимиртеплогазу» на их складирование на три
месяца с условием, что он все уберет
не позднее 1 ноября. Вопрос мы держим на контроле.
Когда же вывезут строительный
мусор, оставленный после сноса
дома на ул. Лопатина, д. 70?
Мы объявили конкурс, но на него
никто не вышел. Все подрядчики посчитали, что слишком дорого им обойдется все это вывезти.
Но мы нашли решение. Мусор уберут до конца октября.
Жители с ул. Чернышевского
жалуются, что после завершения
работ по модернизации тепловых
сетей у них снова нет горячей воды.
В чем причина?
Привязка новых сетей производилась к подводной трубе, которая
не подлежала модернизации. После
завершения работ в месте привязки
новая труба практически оторвалась
от старой, причем не в месте сварки, а рядом. Обычно такое происходит, когда труба не лежит на грунте,
а висит под напряжением. Сначала мы подумали, что это подрядчик
сделал что-то не так, но когда полностью вскрыли участок, увидели, что
причина в старой трубе.
До полутора суток людям пришлось побыть без воды. Это технологический инцидент, устранение
которого «Владимиртеплогаз» будет оплачивать за свой счет.
Также жители с ул. Чернышевского обращают внимание на то,
что «Владимиртеплогаз» не восстановил асфальтовое покрытие,
которое нарушил…
Мы посмотрели, где проходят
дорожки, асфальтовое покрытие
которых нужно восстановить. Они
проходят в местах, где грунт был
вскрыт. Если положить асфальт
сейчас, он прогнется, поскольку
грунт рыхлый. Мы приняли решение сейчас подсыпать щебень,
а весной «Владимиртеплогаз»
по гарантийному письму сделает
асфальт. Управляющие компании

и старшие тех домов согласились
с таким решением.
Говорили, что в этом году запустят первую очередь кладбища
и уже будут захоронения…
Сейчас там полным ходом идут
работы, которые проводит фирма, зарегистрированная в Нижнем
Новгороде. Они справились с объемом работ, связанным с перемещением 38 тысяч куб. м грунта, нарезали все «корыта» под дороги
и проезды. Впереди у них оканавливание по периметру и подъездная
центральная дорога. Затем будет
вопрос по завозу грунта, которого не хватает. Получается, что все
работы они выполнят в установленный контрактом срок, до 30 октября. Обещают закончить досрочно. В ноябре мы объявим конкурс
на выполнение других работ, которые можно проводить в зимний
период.
Когда будет отремонтирована
ул. Малеева?
Мы отремонтировали небольшой участок, когда делали съезд
с проспекта Ленина. Обратились
в очередной раз к руководству
«Ковров – Молла», чтобы с его стороны было выполнено обещание
привести в порядок ул. Лопатина
от ул. Шмидта до ДК им. Ленина
и остаток ул. Малеева. Устное согласование получено. Ямочный ремонт «Ковров-Молл» обещает провести до 15 октября.
В прошлом году, когда в Ковров
приезжало новое руководство топливной компании «ТВЭЛ», говорилось о планах отремонтировать
тротуар на ул. Социалистической
и благоустроить сквер им. Бахирева. Сезон завершается, работ
не видно. Они отказались от своих планов?
Если «ТВЭЛ» что-то говорит,
то он делает. В этом году он нам
предоставил денежные средства для
реализации мероприятий на территории города. Дали три миллиона рублей. Полтора из них пошло
на софинансирование работ по благоустройству площади 200-летия города, а еще полтора миллиона – на ремонт тротуара на ул.

Волго-Донской. В сквере Бахирева
пока все нормально. Пусть постоит.
Ул. Социалистическая, скорее всего, в следующем году попадет в число дорог, подлежащих капитальному ремонту, как проспект Ленина
в этом году. Если бы мы начали ремонт тротуара на средства ТВЭЛ,
то рассчитывать на участие областного бюджета в софинансировании
ремонтных работ на ул. Социалистической мы бы уже не могли. Область
не любит, когда кусочек делает один,
кусочек – другой. А так в следующем
году сделаем «одними руками» дорогу, бордюры, тротуары.
Как обстоят дела с ремонтом путепровода через железную дорогу
(Павловского моста)?
По этому вопросу область обещает нас включить в федеральную
программу. Если все получится, мы
объявим конкурс в этом году. Мы
каждые три месяца мониторим ситуацию с путепроводом, для чего приглашаем специалистов. И каждые
три месяца нам об этом напоминает прокуратура и РЖД. Мониторинг
пока показывает, что все нормально. Если ситуация будет ухудшаться и мониторинг покажет, что нужно
сокращать интенсивность движения по путепроводу, мы это сделаем
в зимний период однозначно. В октябре будет очередной мониторинг.
К самому плохому развитию событий мы морально готовы. Если нам
скажут, что на зиму его закрывать
придется (зимой конструкции работают несколько иначе, чем в летний период) – значит, поедем через
ул. Кузнечную и ул. Социалистическую под трубочки. На Кузнечной
участок сделаем, светофор поставим. По мосту оставим лишь троллейбусное движение.
Приняты ли работы на ул.
Долинной?
Работы не приняты и не оплачены. К подрядчику ДСУ-3 примене-

ны штрафные санкции. Подрядчик
посчитал, что эти штрафные санкции не так сильно ударят по его организации, как штрафные санкции
по договору на трассе М7, если он
там не выполнит работы в срок. Поэтому все силы он перебросил туда.
На Долинной ему осталось грязь
вывезти и прибордюрную зону прибрать. Обещает завершить со дня
на день.
Говорили, что работы на площади 200-летия города завершены, но мы видим, что они еще продолжаются. Будут ли применены
к подрядчику штрафные санкции?
Работы там проводятся не на программные, а на наши деньги. Мы понимали, что ЗиД, работая на двух
объектах, может не успеть в срок,
и просили его об одном: основной
объем работ выполнить ко Дню города. (Ю. Морозов умолчал о том,
что ЗиД был вынужден дорабатывать сырой дизайн-проект прежде,
чем приступить к работе – ред.)
Они работали допоздна, с фонарями и выполнили, что требовалось.
Но, как показывает практика, быстро хорошо не бывает. Подрядчик
написал письмо, в котором обязуется все проблемные места, появляющиеся на площади, в течение двух
лет устранять безвозмездно. Был бы
кто-то другой, мы бы переживали.
За ЗиД мы не переживаем. Свою
марку он не уронит и не подведет.
Штрафные санкции мы не предъявляли, не видим в этом смысла:
у нас добросовестный подрядчик,
который сам видит и устраняет все
недочеты. И мы с ним договорились,
что он будет участвовать в конкурсе по второму этапу благоустройства
и на площади Победы, и на площади
200-летия города.
Е. ПРОСКУРОВ,
фото автора.
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Итоги рабочей
Консультация для
спартакиады.
многодетных
семей
Владимирское отделение Российского детНаграждение
ского фонда с декабря 2018 года реализует проНаграждение победителей заводской рабочей ект «Семейный юрист» (оказание бесплатной
спартакиады состоится 21 сентября в 15.00. на стадионе «Металлист». Приглашаются все желающие.

Кубок завода
поПослефутболу
торжественной церемонии награждения
состоится Кубок завода по футболу. Играют сборная завода по футболу и команда «ЗиД-2». Вход
свободный.

Конкурс
для читателей

юридической помощи многодетным семьям
Владимирской области) на средства Президентского гранта. Согласно утверждённому графику 28 сентября в Коврове состоится
консультационный приём юриста. Он начнётся
в 10:00, а с 12:00 – семинар для многодетных семей «Защита прав многодетных семей и меры
их государственной поддержки по Владимирской области». Мероприятие состоится в ДК
«Родничок».

Школьные учителя
получат
премию
Ко Дню учителя, который по указу президента России отмечается 5 октября, учителя Владимирской области получат премию –
такое решение приняла губернатор Светлана
Орлова. Соответствующее финансирование
предусмотрено в областном бюджете. Для ковровских педагогов из областной казны к празднику будет перечислено 4,5 млн рублей. Премию они получат в октябре.

19 сентября
будет ограничено
движение
В целях обеспечения безопасности при про-

«Моё лето»

Каждое лето незабываемо! Сколько памятных
дней и впечатлений было у вас за это лето? Делитесь ими! Редакция газеты «Дегтярёвец» проводит конкурс среди читателей.
Свои материалы приносите в редакцию газеты. Или присылайте по адресу zidred@zid.ru. Авторов самых креативных снимков или увлекательных историй ждут призы. Мы будем рады видеть
вас среди участников конкурса «Моё лето».
Сегодня новый участник конкурса - Сергей Васильевич Терентьев.
Читайте стр.24.

ведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню оружейника, 19 сентября с 13:30
до 18:00 на ул. Лепсе (от пр. Ленина до ул. Социалистической) и ул. Тимофея Павловского
(от ул. Социалистической до ул. Краснознамённой) будет ограничено движение. Уважаемые водители! Пожалуйста, будьте внимательны и заранее планируйте свои маршруты!

«Родники
России»
21 октября во Дворце культуры и техники
«Родина» состоится XIII Региональный фестиваль-конкурс народного творчества «Родники
России». До 1 октября принимаются заявки
на участие в фестивале. Предусмотрены четыре возрастные категории, многообразие жанров (вокал, хореография, музыка, фольклорный обрядовый театр, художественное слово,
театр моды, цирковое искусство, декоративно-прикладное творчество) – всё это делает
фестиваль-конкурс востребованным из года
в год. Награждение состоится в день конкурса.

19 сентября 2018 года
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Информация. Реклама

Почему по взрослому проездному нельзя
ездить
в автобусах-маршрутках УТТ
В редакцию газеты поступил вопрос от заводчан, которые интересуются, почему обладатель

взрослого проездного билета, предназначенного для поездок в троллейбусе, не может им воспользоваться и для проезда в автобусах-маршрутках УТТ.
Этот вопрос мы переадресовали директору ООО «УТТ г. Коврова» В.А.Веремееву. Вот ответ Вячеслава Александровича: «Сейчас возможность ездить по единому проездному билету и в троллейбусах, и в маршрутках УТТ есть только у федеральных льготников (ветераны войны, ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АС, инвалиды и т.д. – ред.). По этой категории пассажиров мы получаем
компенсацию из областного бюджета. Вопрос о едином проездном для других категорий пассажиров
поднимается не в первый раз. Проездной «Троллейбус – автобус» пока не предусмотрен. Предусмотри мы его - он окажется дороже взрослого проездного на троллейбус. Но эта проблема отпадет,
когда мы перейдем на бесконтактные карты. Их введение – в дальнейших планах УТТ. Уточнить по
срокам пока не могу, скажу лишь, что в текущем году их не будет точно».

Как оплатить
госпошлину
на
Госуслугах ?
Если вы хотите оплатить госпошлину на Как получить скидку 30%
портале:
1. Подайте заявление через Госуслуги.
на
оплату
госпошлины?
2. Подождите, пока ведомство выставит на- С 1 января 2017 года оплачивать пошлины
числение. Обычно это происходит в течение нескольких часов после подачи заявления — вы
получите уведомление по электронной почте,
а в заявлении появится кнопка оплаты. Если
кнопка оплаты не появится, рекомендуем обратиться в ведомство.
3. Оплатите пошлину на портале одним из
способов:
— Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
— Электронный кошелек (Webmoney);
— Мобильный телефон (федеральные
операторы).
Оплата госпошлин доступна только физлицам. Некоторые услуги, можно оплатить со
скидкой 30%. Например, оформление заграничного и российского паспорта, замену ВУ, регистрацию брака.

на государственные услуги можно со скидкой
30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал
Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит счет
на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (Webmoney);
Мобильный
телефон
(Федеральные
операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете
скидку на оплату пошлины.

Набор социальных услуг:
ВЫБОР НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную
или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных
услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте, полностью или частично.
Начиная с 1 февраля 2018 года денежный эквивалент
набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя:
Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 828,14 рубля.
Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рубля.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением
граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть деньгами,
необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать
это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами
до тех пор, пока человек не изменит свое решение.
По информации Пенсионного фонда РФ.

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 24 по 30 сентября

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим работников производства № 9
за оказанную в трудную минуту помощь и содействие. Выражаем вам наше уважение и признательность за неравнодушие к нашей семье.
Ольга Дмитриева и Надежда Вдовина.

Ищет дом
щенок
- мальчик

Очень умный, добрый
и ласковый. Поддается
воспитанию.
8-920-914-92-75 Татьяна.

реклама

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. Сейчас начинается хорошая полоса,
вам обеспечены доброжелательность и понимание
со стороны начальства.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит менять своих планов и метаться из крайности в крайность.
Из любой ситуации вы можете извлечь массу
пользы.
БЛИЗНЕЦЫ. Сконцентрируйтесь на творческих идеях, и они принесут прибыль, причем такую, которая значительно повысит качество вашей
жизни.
РАК. На этой неделе желательно проявить некоторую осторожность и посвятить время завершению старых дел.
ЛЕВ. Самое важное – избегать ненужной суеты,
а также излишней активности. Хорошее время для
отпуска. Вам необходимо серьезно заняться домашними проблемам.
ДЕВА. Ваши поиски работы могут увенчаться
успехом. Постарайтесь на этой неделе проявлять
больше тепла и заботы.
ВЕСЫ. Фортуна то хмурится, то лукаво заигрывает с вами, предлагая вам всевозможные развлечения и романтические приключения. На этой неделе
поставьте себе реальную цель и планомерно добивайтесь ее реализации.
СКОРПИОН. Вы будете полны сил и энергии,
работа закипит в ваших руках, в личной жизни все
изменится к лучшему, вас ценят за удивительную
работоспособность и креативность.
СТРЕЛЕЦ. Не исключено, что вам предстоит
выслушать чьи-то откровения. Семейные и личные дела могут потребовать вашего внимания.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам стоит потратить немного времени, чтобы правильно сориентироваться в ситуации. Взвешивайте каждое слово и не давайте неисполнимых обещаний.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит заложить фундамент для будущих перемен. Вам придется доказывать начальству, что вы способны на многое.
РЫБЫ. Обратите пристальное внимание на мелочи, и вам не придется исправлять свои ошибки,
их просто не будет. Постарайтесь меньше критиковать коллег по работе. Не тяните одеяло на себя.

Поздравления
17 сентября отметила свой юбилей ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА ЖУКОВА.
Коллектив пятого участка цеха № 64 сердечно поздравляет ее с этой датой.
Время мчится быстрой тенью,
И его не задержать.
я,
Поздравляем с днем рождения,
Славный возраст-55.
Что ушло с дождем и снегом Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова,
И включайся в ритм с утра,
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра.
Полсотни лет и ещё пять,
ать.
Прекрасный возраст, надо брать.
Пусть он удачу принесёт.
ёд.
Добро, богатство в свой черёд.
Развеселит, разгонит кровь.
Чтобы глаза сияли вновь,
Пускай большой успех придёт
И в счастье прямо носом ткнёт!

14 сентября отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР СБП
КОВАЛЬ МАРИНА.
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.
Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях,
х,
И будет радостью полно
Пусть в жизни каждое мгновенье!!
Коллектив смены № 1.

18 сентября отметил свой день рождения наш папа, работник первого отделения производства №2 ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ КАПЛИН.
С днем рождения, папа!
Наставник наш родной,
Так много пожеланий:
Во-первых, будь здоров,
Весел, добр, успешен,
Спокоен, терпелив,
А во-вторых, желаем
ем
Много лет прожить,
ть,
Поженить всех внуков,
ов,
Правнуков дождаться,
Быть для них примером
Деда и отца!
А в-третьих, за тобою
Пусть следом по пятам
Всегда идет твой ангел,
От бед тебя храня!
Твои дочери.
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17 сентября отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха №91
КОНЬКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Юбилей — замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу.
Пусть он будет днем счастья, везения,
Пусть удача спешит ко крыльцу.
В 50 так достигнуто много:
И в работе, в семье, и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога,
Вам с любовью и миром идти!

22 сентября отметит свой юбилей
й
лаборант механической лаборатории
ории
отдела главного металлурга ЕЛЕНА
ГЕРМАНОВНА БАЛДИНА. В этотт замечательный день примите наши искренние
поздравления.
Пожелаем в юбилей
Светлых и счастливых дней,
Чтоб душа была согрета
Теплом летнего рассвета.
Чтобы выглядеть только отлично,
И чтобы не было больничных,
Любви, надежды и весны
В 55 желаем мы.
Пусть все заботой окружают,
А дети, внуки - обожают,
Пускай судьба души коснется
И молодость опять начнется.
Коллектив ОГМет.

19 сентября 2018 года
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19 сентября отмечает свой день рождения КУЗИНА ОКСАНА АРКАДЬЕВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

19 сентября отмечает свой день
рождения АЛЕНЧЕНКО ВАЛЕРИЙ
ЮРЬЕВИЧ, работник цеха №65.
Ко
Коллектив цеха сердечно поздравляет ег
его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Пож
Пожелать хотим немного:
Сч
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом - верная жена.
Птицы счастья в доме вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут.

19 сентября отмечает свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР СБП
ШАПКИНА СВЕТЛАНА.
Как здорово бывает в день рождения
Сюрпризы получать и поздравления!
Цветов прекрасных аромат вдыхать,
Друзей и близких с радостью встречать.
Пускай мечта летит вперед, как птица,
Ей вскоре суждено осуществиться!
Пусть впереди ждут новые открытия,
Счастливые и яркие события!
Коллектив смены № 1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уганда. Опаска. Пересказ. Умора. Идеал. Дояр. Стопа.
Клон. Грош. Токио. Легран. Змея. Луда. Котел. Пробор. Опока. Мериме.
Альпы. Рекс. Питье. Мантия. Каир. Весы. Галс. Обед. Спевка. Слон. Саул.
Трак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Практикум. Пазл. Геродот. Тернии. Оноре. Трон. Лом.
Киргиз. Перевес. Адад. Ромео. Еда. Зеро. Кок. Шляпа. Смысл. Паулс. Тягло.
Лангет. Слово. Рубль. Тавр. Прадо. Поилка. Агава. Нарты. Ясак.

Криминальная хроника
Выявлены мошенники

Сразу двое граждан пытались обмануть центр
занятости населения г. Коврова после постановки их на учёт в качестве безработных. Гражданка 1974 г. р. устроилась на работу и не сообщила
об этом инспектору ЦЗН, продолжая в течение
3-х месяцев получать пособие по безработице.
Общая сумма незаконно полученных ею средств
составила почти 17 тысяч рублей. А гражданин
1977 г. р. скрывал от ЦЗН своё устройство на работу почти 8 месяцев. Он получил за это время
более 21 тысячи рублей. По этим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Два грабежа,
и 21оба
раскрыты
августа у д. 30 на ул. Колхозной неизвестный
гражданин открыто похитил сотовый телефон
у 45-летнего жителя нашего города. Сотрудники ОУР установили, что это преступление со-

Сканворд

вершил 16-летний ковровчанин, неработающий,
ранее не судимый. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, и теперь отпечатки его
пальчиков есть в базе данных полиции.
3 сентября 71-летняя ковровчанка из-за плохого самочувствия медленно шла с продуктами из магазина по улице Белинского. Висевшие
на её шее 2 золотые цепочки привлекли внимание 28-летней ковровчанки – она неожиданно
подошла к пенсионерке и резко дёрнула цепочки. Одна выдержала рывок, а другая оборвалась
и осталась в руке грабительницы, тут же сбежавшей с места преступления. По заявлению
потерпевшей полицейские совершили объезд
ломбардов и обратили внимание на женщину,
пришедшую сдавать похожую цепь. Она объяснила, что золото ей предложила сдать другая
женщина, которая в это время оставалась ждать
на улице. Потерпевшая опознала грабительницу,
которая впоследствии призналась в своих преступных деяниях. Цепочка вернулась к хозяйке,

Афиша. Информация
Туристическая компания
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«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 21-24.09; 2-5.11; 30.12-03.01
БЕЛАРУСЬ (Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня – 01-05.11;
30.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 20-24.09 «Закрытие фонтанов»;
01-05.11; 30.12-03.01; 03-07.01
«НОВОГОДНЯЯ МОСКВА» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22.09; 14.10; 27,28.10 – Н. Новгород. Аквапарк.
22.09; 14.10; 27,28.10 – Н. Новгород. Кидбург.
23.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход.
29.09 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход.
29.09 – Владимир. (прогулка, музей дворянства, Старый Владимир).
29.09 – Москва. Новодевичий монастырь, теплоход.
30.09 – Цирк Никулина в Иванове.
30.09 – Н. Новгород. «Слоны в цирке».
30.09; 14.10 – Муром. Три монастыря, источник Карачарово.
30.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.
06.10 – «Огни Москвы».
06.10 – Суздаль. Кидекша.
06.10 – Палех (три музея).
07.10 – Гороховец (обзорная, дом купца Ершова).
07.10 – Москва. «Ква-Ква парк».
07.10 – Ярославль. Обзорная, Толга, музей.
13.10 – Плес. Кострома.
13.10 – Ярослаль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
14.10 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
20.10 – Москва. Малый театр «Свои люди-сочтемся!».
20.10 – Москва. Третьяковская галерея.
21.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум.
21.10 – Иваново. Цирк.
21.10 – Царицыно, Коломенское.
30.10 – Городец. Музей пряника, самовара, город мастеров.
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульетта».
10.11 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
10.11 – Москва. Территория Кремля, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
01.12 – Москва. «Песня года».
8,9,15,16,22,23,29.12; 4,5,01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
22,23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
23,29.12; 5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
22.09; 14.10;27,28.10 – Н. Новгород. Икея.
22.09; 20.10 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23.09 ; 6-7.10 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
22-23.09; 13-14.10 – Дивеево.
29,30.09; 6,7,13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
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.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
подозреваемую ждёт уголовное преследование
по закону.

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
20 сентября – Детская
развлекательно-игровая программа
для младших школьников «На Горизонтских островах» (Приглашаются
школы
города). 0+
22 сентября в 11.00 –
Детская развлекательно-игровая программа для младших
школьников
«На
Горизонтских островах». (Приглашаются
дети и родители). 0+
27 сентября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта И. Штрауса в 3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
12+
2 октября в 18.30 - Большой сольный концерт ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА с оркестром «С любовью к женщине…» Е. Кунгуровталантливый баритон с уникальным голосом, участник телепроектов Первого канала «Голос», «Один в один», ведущий
программы на телеканале «Культура» «Романтика романса».
6+
5 октября в 18.00- Лирическая комедия Народного театра «Откровение» «КОМНАТА НЕВЕСТЫ». Режиссер В. Михайлов. 12+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. «Лучшие и новые
песни». 6+

Пьяные и снова
заВечером
рулём
9 сентября около 20.00 пьяный водитель 1986 г. р., не имевший права управления
транспортным средством, был подвергнут административному наказанию, но снова сел за руль
и в 20.45 был вновь остановлен на ул. Маяковского. Днём раньше в утренние часы на улице
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30 сентября в 14-00 – «Я люблю тебя, жизнь»- концерт памяти
певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона с участием солиста Ивана Колотыгина (баритон). 6+
7 октября в 12-00 – Интерактивный праздник для всей семьи
«Новые приключения Бабки Ежки». 0+
7 октября 16-00 – Ковровское филармоническое общество. Концерт
учащихся и преподавателей школы искусств имени Иорданского
«Храни в душе свой светлый дар». 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

С 17 по 21 сентября в профсоюзной библиотеке ОАО «ЗиД» проходит «Неделя новой книги». Тел. 9-16-75, переулок Чкалова, д.7 (напротив стадиона «Металлист»).

Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - от 8.75% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в
течение первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п.
относительно базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации
залога в пользу нового займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи
ипотечного займа, процентная ставка с первого числа третьего календарного месяца может
быть увеличена на 6 п.п. относительно базовой ставки; с первого числа месяца, следующего
за месяцем регистрации ипотеки в пользу нового займодавца, процентная ставка
устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа от 36 до 360 мес.; сумма займа от
500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека) имеющегося в собственности
заемщика жилого помещения (имущественных прав требования). Обязательно наличие
имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное страхование - по
желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается на
0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 6 процентных периодов и отсутствие текущей
просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

Грибоедова сотрудники ГИБДД задержали женщину 1987 г. р., севшую за руль в состоянии опьянения. В обоих случаях проведены медицинские
освидетельствования, признаки опьянения подтверждены, возбуждены уголовные дела.

Фиктивная
постановка
на учёт
Сразу 14 иностранных граждан нашли при- Внимание:
ют в доме ковровчанки 1991 г. р. Но только на бумаге. Фактически по месту регистрации они существуют
не жили и не собирались этого делать, о чём договорились с хозяйкой. В отношении этой жен- сайты-двойники
щины возбуждено уголовное дело, поскольку
Ковровчанка 1956 г. р., желавшая отдохнуть
правоохранители усматривают в её действиях
преступный умысел.

19 сентября 2018 года

Погода
19 сентября, СР

+14 +9

Облачно
с прояснениями

20 сентября, ЧТ

+19 +10

Облачно
с прояснениями

21 сентября, ПТ

+23 +13

Облачно
с прояснениями

в пансионате на берегу Чёрного моря, самостоятельно нашла в интернете сайт «http://psou. site
и перечислила денежные средства на обозначенный банковский счёт за путёвку – 24 тысячи рублей. Сразу после перечисления денег указанные на сайте телефоны перестали отвечать. Сайт
оказался двойником официального. Очередной
обман!

22 сентября, СБ

+24 +13

Ясно

23 сентября, ВС

+19 +12

Небольшой дождь

24 сентября, ПН

+16 +9

Небольшой дождь

По материалам МО МВД России
«Ковровский», Е. СМИРНОВА.

25 сентября, ВТ

+14 +7

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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19 сентября 2018 года

3-комн. кв., п. Красный Маяк, ул. Советская, 1/1, 10 сот. земли,
250 тыс. руб, торг. Тел. 8-920-940-77-55
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 900 тыс. руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн. кв. по шестому маршруту, 5/5, в хор. сост., от собственника. Тел. 8-906-558-49-99.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт, новая
сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв. м.
Тел. 8-910-675-04-63.
4-комн. кв., сталинка, пр. Ленина, 96 кв. м, кухня – 12 кв. м,
н/у, б/к, сост. нормальное. Тел. 8-920-920-84-16.
1-ком. кв., ул. Фёдорова, 4/5, н/у, об. пл. 32, кух. 8 кв. м,
950 тыс. руб., собственник. Тел. 8-980-752-44-25 – Наталья.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, 4/5, 32 кв. м, 880 тыс. руб.
Тел. 8-980-752-44-25.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., ул. Островского, д. 75, с меб. и техникой.
Тел. 8-999-239-84-26.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
земельный участок, дер. Заря, 19 сот., домик, гараж, насаждения. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 19,5 сот., п. Ручей, готов под строительство, к участку подведены газ, вода, электр.
Тел: 8-919-021-37-25.
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный
домик, газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56,
Надежда.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, 6 соток, за автодромом (дом кирпичный,
беседка, бассейн). Тел. 8-920-920-90-98, Нелли.
садовый участок, к/с № 25 «Сосновый бор», 6 сот.
Тел. 8-904-957-657-25, Николай.
гараж, ул. Свердлова, 24 кв. м, земля в собственности, яма,
погреб. Тел. 8-910-185-08-14.
а/м «Opel Astra H», универсал, 1,3 турбодизель, 2008г., цвет
серебристый, пробег 135 т. км, 350 т.р., торг уместен. Тел.
8-910-775-41-83.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется
ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 15 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
стол компьютерный, угловой (1200х1000х700), 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-904-859-45-69.
4-колесный велосипед, сост. хор., цена договорная; вещи
на мальчика 1,5-3 года: куртка, осень, р.98; куртка + брюки,
зима; брюки утепл. осень, р.90; спортивный костюм; толстовки, р.92-98; джинсовые брюки + толстовка, р.92-98.
Тел. 8-904-037-06-89.
ковёр, 2х3м, детскую коляску. Тел. 8-920-626-36-90, Людмила.
телевизор «Самсунг», диаг.52 см. Тел. 8-904-253-66-80.
1-комн.кв., 8 эт., ул. Малеева, 1/1. Тел. 8-904-956-08-11.
1-комн.кв. на длит.срок, м-н Заря, 6 тыс.+ свет. Тел.8-999516-80-39, 5-41-98 или 12-749, в раб.время, Евгений.
1-комн.кв., ул. Моховая, 2/11, 9 тыс.руб.+ свет. Тел. 5-05-43.
мотоцикл «Ява», в любом состоянии, можно не на ходу.
Тел. 8-904-959-32-27.

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ
по изготовлению
металлических изделий
для населения
(ворота, изгороди,
цветочницы,
лестницы, теплицы, беседки и т.п.).

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

Обращаться
по тел. 9-16-29

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

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•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
Реклама.
мн.другое.

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. 8-915-755-09-54,
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.

Детскому саду № 5 (ул. Грибоедова, 117а)
срочно требуются младший воспитатель,
кухонные рабочие.
Тел. 5-71-80, 5-72-67, 8-910-672-50-47.
На ул.Кирова, д.75 появилась пушистая кошка
черепахового окраса.
Вернем хозяевам. Тел. 8-920-625-15-27.
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Три плюс два».
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы». [12+]
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, 2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надежды».
[12+]
20.00, 2.30 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
21.55 Социальная реклама.
22.30 «Украина. Гонка на выживание».
Спецрепортаж. [16+]

ТВЦ

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
24 сентября
ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
Соловьёвым». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
НТВ
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.25 «Мальцева». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
12.00 «Реакция».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.25 «Мальцева». [12+]
происшествие.
12.00 «Реакция».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
23.00 Т/с «Невский». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
ТВЦ
23.00 Т/с «Невский». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.35 Х/ф «Лекарство против страха».
6.00 «Настроение».
[12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
8.40 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска- немолодого человека». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
зуемая роль». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надежды». 17.50, 4.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
[12+]
20.00, 2.25 Петровка, 38. [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
21.30 Московский международный
22.30 Линия защиты. [16+]
фестиваль «Круг Света». Прямая
23.05 «Хроники московского быта».
трансляция.
[12+]
22.50, 2.30 Петровка, 38. [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]

Среда
26 сентября

Вторник
25 сентября

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». [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, 4.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
20.00, 2.20 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». [12+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
27 сентября

НТВ

4.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел». [12+]
11.15 «Честное слово».
12.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека». [12+]
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт в Государственном Кремлёвском Дворце. [16+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель».

Воскресенье
30 сентября

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 Х/ф «Илья Муромец».
9.00 «Выходные на колёсах». [6+]
9.35 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
13.10, 14.45 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

ТВЦ

6.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
[12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Петровка, 38. [16+]
8.35 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.55 «Хроники московского быта». [12+]
16.45 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
17.30 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
21.35 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого». [16+]

ТВЦ

5.00, 11.50 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
7.25 Смотр. [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.45 «Устами младенца». [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
19.00 «Итоги недели».
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
22.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама». [18+] 23.00 Д/ф «Преданная любовь». [16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Училка». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Т/с «Любимая учительница».
[16+]
6.00 Новости.
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
11.10 Д/ф Премьера. «Елена Летучая. Без
мусора в голове». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив».
[16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Любовь-морковь по-французски». [18+]

Суббота
29 сентября
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Укротительница тигров».
17.40 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
20.00 Х/ф «Забытое преступление».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви». [16+]
0.40 Д/ф «Закулисные войны в кино».
[12+]
1.30 Х/ф «Дежа вю». [12+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Д/с «Малая земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
3.15 Х/ф «Отпуск летом». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается».
9.55, 2.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «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 60+». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Бедные люди. Кабаковы». [16+]

Пятница
28 сентября

Программа ТВ
19 сентября 2018 года
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Реклама

«Елабуга. Кама. Чертово городище». Автор: С.В.Терентьев.- инженер-конструктор ПКЦ, а также отличный фотограф и путешественник.

