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

19 сентября,
в День оружейника,
за успехи
в профессиональной
деятельности
награждены рабочие
и специалиста завода
им. В. А. Дегтярёва.
Среди награжденных
В. Н. Шмелёв,
которому
вручена медаль –
ведомственный
знак отличия
Министерства
промышленности
и торговли
РФ – медаль
М. Т. Калашникова.

YX-250 прошёл
«Мстёрские
тропы»

Андрей Мамлин, фрезеровщик
производства №2 – участник
эндуро соревнований «Мстёрские
тропы». Для гонок он выбрал
мотоцикл производства
ОАО «ЗиД» – YX-250.

Стр. 7, 12.

Награды
дегтярёвцам

Итоги второго
этапа выборов
губернатора

Круглый стол.
О бережливом
на примерах

Заслуженный
дегтярёвец
К. Н. Стёпин

День
оружейника –
наш праздник

Стр. 3.

Стр. 4.

Стр. 6.

Стр. 12, 13.
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Новости ОПК

День оружейника в Москве
П
резидент России В. В. Путин поставил задачу начать
разработку новейших видов
вооружений, применение которых
может начаться через годы.
«Ключевой вопрос нашей повестки – это формирование очередной
перспективной государственной программы вооружений, к реализации
действующей программы – она рассчитана до 2027 года – мы приступили
в этом году. В ней учтены современные тенденции развития современной техники, развития вооружений
и военной техники в мире, а также

опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской
Республике», – сказал глава государства 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии.
По его словам, «в результате в войска должны поступить новейшие образцы вооружений, которые по тактико-техническим характеристикам
превосходят зарубежные аналоги».
Среди них российский лидер перечислил ракетный комплекс «Сармат»,
истребитель пятого поколения Су-57,
высокозащищенный танк на боевой
платформе «Армата», а также зенит-

но-ракетную систему С-500 и подводную лодку проекта 677.
Путин признал: «Конечно, многое будет зависеть от возможностей
ОПК». Он особо отметил, что «непременным условием для его [оборонно-промышленного комплекса]
развития, своевременного и полного
выполнения контрактов является совершенствование системы ценообразования на продукцию». «В декабре
2017 года была внедрена новая модель
ценообразования, она стимулирует
организации ОПК снижать издержки,
вводить современные производствен-

ные и управленческие технологии,
тем самым повышая эффективность,
инвестиционную привлекательность
отрасли, ее возможности для выпуска высокотехнологичной продукции
гражданского назначения». По его
мнению, «нужно и дальше оптимизировать систему ценообразования,
активнее применять современные
информационные, цифровые технологии, чтобы более глубоко анализировать, как формируются цены
на военную продукцию, быстро выявлять проблемные точки».

Тульском музее оружия
19 сентября состоялась презентация книги «Премия
имени С. И. Мосина: из века в век».
Здесь собраны данные о более чем
2,5 тыс. лауреатах премии имени знаменитого инженера-конструктора.
В контексте развития промышленности Тулы и других регионов, где работали эти выдающиеся специалисты,
книга повествует об истории старейшего электроакустического предприятия России – завода «Октава» Госкорпорации «Ростех».

Книга состоит из четырех глав,
разместившихся на 648 страницах.
Информационные материалы описывают индустриальную историю
на примере 120 предприятий, 19 из которых выделены в самостоятельную
главу. Авторы особо отметили предприятия Тульского региона и тот
факт, что в течение 90 лет с момента
основания именно «Октава» снабжала всю страну радиодеталями, радиоприемниками, а впоследствии производила первые конкурентоспособные
российские микрофоны. В микрофон

«Октавы» пел Владимир Высоцкий,
в 1960-е годы завод принял участие
в оснащении аппаратурой телецентра
«Останкино». И сегодня современная
студия «Тон ателье № 3» в «Останкино» оборудована обновленной линейкой тульских микрофонов. Именно микрофон «Октавы», в который
Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!», был основным микрофоном космических шлемов.
Выпуск книги «Премия имени
С. И. Мосина: из века в век» приурочен ко Дню оружейника. На протяже-

нии двух лет шли сбор и обобщение
сведений о лауреатах премии им. Мосина, представляющих предприятия,
вузы и государственные учреждения
из многих регионов России. Мы понимали, что рассказывать об изобретениях и изобретателях нельзя без
рассказа об истории ключевых российских предприятий»,– сообщил генеральный директор издательского
дома «Оружие и технологии» Сергей Осинин.
По информации ТАСС.

сентября на заводе
им. В. А. Дегтярёва прошла встреча с главой региона С. Ю. Орловой. Вместе с ней
на встречу приехали её заместители
по ЖКХ, представители комитета экономического развития, контрольного комитета, по промышленной политике, науке и импортозамещению,
здравоохранения и других, а также
глава Коврова А. В. Зотов.
С. Ю. Орлова поздравила коллектив завода имени В. А. Дегтярёва
с профессиональным праздником –
Днём оружейника, затем предоставила слово дегтярёвцам и ответила на их многочисленные вопросы,
большая часть которых касалась ситуации в городе. А именно – необходимости проведения капитального
ремонта квартир или домов и вопроса непринятия мер со стороны городской администрации.
Отдельным блоком были вопросы газификации ряда территорий
Ковровского района и города, о неудовлетворительной ситуации в городе
с обеспечением льготными лекарствами и невозможности в Коврове попасть на приём к узким специалистам.
Вопросы о порядке присвоения звания «Ветеран труда», об отношении
к пенсионной реформе, о дальнейшем

развитии спортивных комплексов,
частные вопросы, касающиеся платы за детский садик в случае непосещения ребёнком, другие вопросы.
С. Ю. Орлова рассказала о действующей программе «Развитие
здравоохранения», которая рассчитана на 6 лет – до 2024 года. Так-

же С. Ю. Орлова пообещала, что
общими усилиями области с предприятиями в Коврове построят
набережную.
Все ответы и обещания С. Ю. Орловой были записаны представителями областной и городской админи-

страций, поэтому есть надежда на их
выполнение.
Встреча губернатора с дегтярёвцами завершилась вручением наград за успехи в профессиональной
деятельности.
Читайте стр. 12.

День оружейника в Туле
В
Встреча с дегтярёвцами
19
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Итоги второго этапа
выборов губернатора
23

сентября прошёл второй
тур выборов губернатора
области. На избирательные
участки региона заявились более 600
наблюдателей от кандидатов на должность губернатора и выдвинувших их
избирательных объединений. Политологи уже назвали итоги выборов
во Владимирской области сенсацией.
На пост главы региона претендовали С. Ю. Орлова и В. В. Сипягин.
Первоначально, после подсчета 20,51%
протоколов, С. Ю. Орлова лидировала с 47,12% голосов, у В. В. Сипягина было 47,02%. Затем кандидат
от ЛДПР вышел вперед, и после обработки 70,76% протоколов оторвался на 15,53%.
В первом туре девятого сентября
при явке 32,96% Орлова получила
36,42% голосов, Сипягин – 31,19%.
Кроме губернаторских выборов, в тот
день оба кандидата баллотировались
в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты,
но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и сейчас является депутатом ЗС от ЛДПР.
Всего в области работало 895 избирательных участков, в списки избирателей включено 1 130 797 человек. Явка составила 38,29%, выше, чем
в первом туре.
Кандидат от ЛДПР В. В. Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Согласно данным ЦИК по итогам подсчета 100%
протоколов, он набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор
С. Ю. Орлова, представляющая «Единую Россию», – 37,46.
В трёх территориях области победу одержала С. Ю. Орлова – в Коврове, Гороховецком и в Камешковском
районах.
В Камешковском районе после
100% обработанных протоколов победила С. Ю. Орлова – 49,37% голосов
избирателей, у В. В. Сипягина – 45,68.
Явка там составила 43,67%.
В Коврове лидирует С. Ю. Орлова.
Всего приняли участие в голосовании 35000 ковровчан, дегтярёвцев –
9814. За С. Ю. Орлову проголосовали
18156 человек – 47,29%, за В. В. Сипягина – 18065 человек – 47,05%. Заместитель генерального директора ОАО
«ЗиД» Л. А. Смирнов выразил благодарность всем дегтярёвцам, принявшим участие в выборах губернатора
области: «Выражаю благодарность
всем за выполнение гражданского
долга. Мы свою задачу выполнили».
В Ковровском районе Сипягин
обошёл Орлову менее чем на 1% –
за него проголосовали 47,26%, за неё –
46,27% избирателей.

НаНа первой
первой
пресс-конференции Владимира Сипягина
пресс-конференции, проведённой 24 сентября, В. В. Сипягин объяснил, что на выборах на настро-

ения людей повлияла отрицательная синергия – пенсионная реформа и повышение налогов. Сипягин сообщил,
что он ежечасно общается с федеральными структурами. Он считает, что федеральный центр также заинтересован в развитии Владимирской области, так как «мы – сердце России, мы – лицо страны».
Инаугурация Владимира Владимировича Сипягина состоится между 4 и 9 октября.
Однозначно будет проведена реформа администрации Владимирской области с сокращением количества заместителей губернатора без потери их эффективности. Сипягина спросили, что он планирует поменять в информационной политике администрации Владимирской области. Он назвал работу пресс-службы администрации Владимирской области «больной темой», там «ситуацию надо менять кардинально». Главное, по мнению Сипягина,
открытость, и это в администрации должны понять все.
Ещё перемены предстоят в отделе по обращениям граждан, где обращения жителей годами лежат без движения.
Сипягин сказал, что «деньги на строительство дорог надо тратить исходя из разумности, так как у нас часто ремонтируют не то, что требует первоочередности».
Также было заявлено, что все нарушения на выборах будут проанализированы и виновные понесут наказание.
Приоритетной задачей В. В. Сипягин считает ускорение развития экономики, а вопрос переноса «гайд-парка» в более удобное для оппозиции место – второй вопрос. На вопрос о выборе председателя ЗС области В. В. Сипягин ответил, что он не может диктовать, кого назначать председателем, но он своё мнение выскажет, может быть, депутаты к нему прислушаются.

Владимир Владимирович Сипягин – политик, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владимирской области.
Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии в Законодательном Собрании Владимирской области. Избранный 23 сентября 2018 года губернатор Владимирской
области.
Родился 19 февраля 1970 года в Харькове. Мать – Борисова
Маргарита Георгиевна. Отец – Сипягин Владимир Михаилович.
В 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации
по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году поступил в магистратуру Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности инженера-экономиста. С марта 1992 года – заместитель директора по коммерческим вопросам. С ноября 1994 года – ведущий эксперт в коммерческих и финансовых структурах города
Владимира.
С 2012 по 2016 год – помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В. С. Золочевского.
С 2012 года является депутатом и руководителем фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании Владимирской области. Переизбран
депутатом заксобрания Владимирской области от ЛДПР в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года принял участие и в выборах губернатора Владимирской области, где набрал 31,19% голосов. Так как никто из кандидатов не получил большинства голосов избирателей, позволяющего быть избранным губернатором, на 23 сентября 2018 года был назначен второй тур, в котором Сипягину предстояло соперничать с действующим губернатором и кандидатом от «Единой России»
Светланой Орловой, набравшей в первом туре 36,42% голосов. Во втором туре Сипягин получил большинство голосов (57,03%).

Светлана
Орлова: «Выборы прошли открыто и честно»
24 сентября Светлана Орлова в ходе рабочего совещания подвела итоги прошедших накануне повторных выборов губернатора Владимирской области.
«Я благодарна всем жителям Владимирской области за то, что выборы прошли открыто и честно. Поздравляю
моего коллегу – Владимира Сипягина. Работа губернатора – непростая, ответственная. Искренне желаю ему успехов», – сказала Светлана Орлова.
Также глава региона поблагодарила свою команду за эффективную работу по всем направлениям и попросила
не сбавлять темп, продолжить реализацию федеральных проектов, по которым уже достигнуты принципиальные
договоренности, особое внимание уделить подготовке к зиме. «Профессионализм моих коллег не подвергается сомнению, – считает Светлана Орлова. – Экономические показатели региона растут, социальные объекты строятся,
инфраструктура совершенствуется, программа по переселению из аварийного жилья продолжается, объёмы строительства не уменьшаются. Большое вам спасибо за совместную работу!»
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Круглый стол

О бережливом –
на примерах

Обсуждению организации бережливого производства на примерах двух предприятий, на которых
побывали заводские специалисты, был посвящен круглый стол, состоявшийся 21 сентября. Речь
шла о том, какие особенности были подмечены на Заволжском моторном заводе (г. Заволжье,
Нижегородская обл.) и в концерне «Калашников» (г. Ижевск). Впечатлениями о Заволжском моторном
заводе делились начальник отделения № 1 производства № 2 А. В. Гуржов и начальник технологического
бюро по производству № 9 ОГТ В. Г. Лешонков. О концерне «Калашников» сообщение подготовил
заместитель генерального директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов.
Рассказ о производственной системе, основанной на принципах
бережливого производства, внедренной на Заволжском моторном заводе, начал менеджер
отдела по организации
бережливого производства И. В. Зеленцов.
Он отметил, что к перспективным методам организации производства
завод приступил под руководством японских специалистов в 2003 году. Процесс реорганизации занял
4 года. На заводе развернуто серийное производство
двигателей к автомобилям,
используется конвейерная
сборка продукции. У производственных рабочих
бригадный метод работы, работают на самоконтроле. На все рабочие места разработаны рабочие
инструкции, технологические переходы визуализированы, соблюдается порядок хранения инструмента. Также на заводе внедрена система всеобщего обслуживания оборудования, разработан порядок его ежесменного технического обслуживания. На предприятии практикуется работа «кружков
качества». Их заседание проходит не реже 1 раза в месяц, тема выбирается
участниками кружка.
А. В. Гуржов заострил
внимание на нескольких
моментах. Вот некоторые
из них:
– Серьезный статус имеет
бригадир. Это освобожденный человек, умеет работать
на всех переделах.
– Цехи шестого числа
данного месяца знают план
на следующий месяц, т. е.
за месяц они знают план.
– Обратил внимание
на нормы расхода материалов. На каждую позицию
есть минимальная и максимальная норма использования материалов. Если они
укладываются в этот предел, то проблем нет, если
расход больше – начинают
коллегиально искать пути его
снижения.
– Восстановление работы оборудования и его плановый ремонт проводятся во внерабочее время.

Начальник технологического бюро по производству № 9 ОГТ
В. Г. Лешонков:
– Так как производство серийное, переналадка оборудования
происходит редко.
– Понравилось, что
БТК не перепроверяет
за работником деталь.
Ответственность за качество лежит на исполнителе. Но требования
к уровню качества деталей ниже, чем у нас. Также уровень сложности
нашей продукции гораздо выше.
– Когда они берут
рабочего, то предварительно обучают его
в учебном центре тому,
что он будет делать
в цехе. Когда новый работник приходит в цех, то он сразу же вливается
в производственный процесс.
Оба докладчика отметили, что по номенклатуре изготавливаемой продукции и по количеству используемых материалов. Заволжский моторный
завод во многом уступает заводу им. В. А. Дегтярёва.
Э. В. Виноградов рассказ о посещении концерна «Калашников» предварил призывом к присутствующим внедрять элементы управления, понравившиеся на других предприятиях, у себя на местах.

Факты. События
Заместитель генерального директора по инновационному развитию
Э. В. Виноградов:
– Концерн «Калашников», по-моему, близок к нашему
заводу по номенклатуре, по количеству
людей. И стрелковое
оружие они делают,
и ПТУР, и есть достаточно большое инструментальное производство. Начали они
проект в 2013 году.
Так как в ручном
режиме очень сложно
было справиться, была
приглашена IT-команда, которая разработала корпоративную
информационную систему. Сейчас у них все
оцифровано. Все переделы включены в информационную систему. Налажен доступ ко всем сервисам из цеха, включая доступ с мобильных телефонов. Мастер может видеть на телефоне сменно-суточное задание на завтрашний день. В цехе стоят
терминалы, в которые сведены все сервисные службы. Сломалось оборудование – подошел, дал заявку. Сигнал пошел в сервисные службы.
Кроме этого, Эдуард Владимирович рассказал, каким образом в концерне
происходит стандартизация процессов, сделал акцент на работе группы,
создающей предприятие будущего, и озвучил другие моменты организации производства.
Все положительные стороны внедрения системы бережливого производства, о которых шла речь на круглом столе – результат непрекращающейся
работы, в которую включен
весь персонал предприятия. От сотрудников ждут
инициативы и заинтересованности в предстоящих
изменениях.
Об этом говорил и начальник отдела по организации бережливого производства В. А. Волобуев:
– На будущее нам надо
ставить конкретные задачи и пытаться их достигать.
А чтобы их решать, нам
нужно вовлечение персонала. Мы должны поменять
менталитет людей, сотрудники должны хотеть решать
наши общие задачи.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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Признание

Высокая
ответственность
и высокая награда
37 лет трудится на нашем заводе Василий
Николаевич Шмелёв. И все эти годы, бессменно,– в одном рабочем коллективе. В декабре 1981 года, когда его приняли на ЗиД,
это был цех № 52, теперь это производство
№ 81. И все эти годы, работая шлифовщиком
деталей для различных изделий, В. Н. Шмелёв шлифовал и своё мастерство – повысил
квалификацию до уровня 5 разряда (а выполняет работы и по шестому), приобрёл
большой опыт, заслужил уважение коллег
и руководства, стал наставником в профессии для многих молодых рабочих.
Трудовые успехи Василия Николаевича
много раз отмечало руководство производства и завода благодарностями, почётными грамотами – есть среди них и Почётная
грамота Министерства промышленности
и торговли РФ. В 2016 году ему как ветерану предприятия за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие
завода была вручена юбилейная медаль ОАО «ЗиД» «За доблестный труд».
А в этом году в канун Дня оружейника, 18 сентября, генеральный директор
завода имени В. А. Дегтярёва А. В. Тменов в присутствии членов Правления
и руководителей подразделений вручил В. Н. Шмелёву вторую медаль – ведомственный знак отличия Министерства промышленности и торговли
РФ – медаль М. Т. Калашникова.
Так был отмечен особый вклад простого труженика в укрепление обороноспособности нашего государства. Такие медали ранее получали конструкторы ПКЦ, работники стрелково-пушечного производства, а теперь отмечен труд шлифовщика производства № 81.
Василий Николаевич занимается шлифовкой деталей военной продукции, конкретно для изделий «Бережок», МТПУ, «КОРД», «Эпоха», а также
разрушителей, деталей для продукции ВНИИ «Сигнал». Его работа требует
соблюдения микронной точности обработки, особого усердия, и он выполняет её с высоким уровнем ответственности за порученное дело.
Награда и приглашение в административный корпус на директорскую
планёрку стали большой неожиданностью для Василия Николаевича – это
произошло в начале трудового дня, когда уже был запущен станок. «Я рад,
что отмечен медалью мой 37-летний труд на заводе, – сказал он в ответном
слове, получая награду. – Это очень волнующее событие и, конечно, обязывающее. Так что ещё поработаем!»
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Письмо в редакцию

Спасибо ЗиДу

Х

очу выразить огромную благодарность работникам цеха № 63 ОАО
«ЗиД» (бывший «Водоканал») и руководству предприятия в целом
за оперативность и добросовестность, с какими последнее время
проводятся на сетях все аварийные и плановые (по всему городу!) ремонтные работы. Когда «Водоканал» был муниципальной организацией, такого
не было. Теперь же, какими бы сложными ни были работы, они выполняются максимально быстро, ремонтники работают с утра до позднего вечера, а если надо и ночью, чтобы восстановить подачу воды в дома.
В минувший четверг, 20 сентября, на улице Дзержинского случилась авария – прорвало трубопровод (заводу им. Дегтярёва досталось хозяйство
в плачевном состоянии, сети очень старые), но работники цеха № 63 сумели-таки в течение дня устранить аварию, и подача воды в квартиры была
возобновлена.
Я – не работник завода, и, объективно оценивая ситуацию, хочу поблагодарить руководство ЗиДа, потому что считаю, что «Водоканал» попал в руки
настоящего хозяина! Спасибо за умело организованную работу важного для
всего города подразделения.
Н. В. ЮСУПОВА, жительница ул. Дзержинского.
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Заслуженный дегтярёвец

К. Н. Стёпин:
Мой труд
оценил
коллектив
дегтярёвцев

К

онстантин Николаевич Степин пришел на завод более
50 лет назад: «5 октября этого года исполнится 51 год!», – говорит
он. Этот обаятельный и общительный
«старожил», шлифовщик самого высокого, 7 разряда производства № 9,
не привык ничего скрывать и охотно
рассказывает о своем трудовом пути.
16-летним мальчишкой он устроился на завод весьма интересным,
заковыристым путем. Дело в том,
что Константин Николаевич вырос в семье колхозников в д. Ручьи,
а колхозникам паспортов не давали:
жили и трудились на земле, работали
за трудодни… Без паспорта устроиться работать в город было проблематично, и выход был найден: колхозу понадобился киномеханик в клуб,
и Костю отправили учиться, оформив
заветный паспорт. «Экзамен я благополучно завалил, а паспорт-то у меня
остался», – посмеивается Константин Николаевич. С этой «книжицей»
и отправился деревенский парнишка на завод, где уже работал его отец.
И был принят: стал слесарем-доводчиком копировально-фрезерных приспособлений в цехе № 25.
– Это было полуподвальное помещение, аппаратная была внизу, условия были никудышные,– вспоминает
Константин Николаевич.– Специальность моя была очень-очень редкой,
весь завод обслуживали всего 10 человек. Нам нужно было вырезать шаблоны на станке, чтобы по ним могли
работать рабочие. Работали на станках ФМТ-09. Их было много, особенно в цехах №№ 8 и 25, а еще – в 17,
18, 20.
В 1972 году я вернулся из армии
на прежнее место работы, но приказом директора был переведен
на отладку нового изделия (111) уже
в другое производство, в цех № 14.
Прогресс двигался вперед, станки
ФМТ (полностью ручные, два шпинделя и две ручки: крути-верти!) – стали заменяться, и я перешел на шли-

фовку. С 1984 года и по сей день
я – шлифовщик, в настоящее время – 7 разряда.
– Все изделия прошли через мои
руки, – гордится Константин Николаевич. Он принимал участие в освоении и изготовлении режущего
инструмента для изготовления высокоточных комплексов «Стрела»,
«Игла», «Корнет», «Фагот», «Инвар», изделий стрелково-пушечного
направления, в том числе «Ратника».
Константин Николаевич всегда
старался передавать свой опыт, был
наставником для молодых рабочих:
«Всякие были: и шустрые, и умные,
да мало их осталось!», – сокрушается он. Многие в трудные 90-е годы
ушли с завода. Сегодня К. Н. Степин
рука об руку работает со своим бывшим учеником Сергеем Демидовым,
бывшим слесарем. Он и сейчас учит
рабочих, правда, уже опытных, перешедших в отделение – Полину и Евгения. «Специфика везде разная: они
выпускали изделия партиями, а у нас
идет постоянная переустановка станка, соблюдение допусков-посадок,
здесь много головой нужно думать»,–
объясняет К. Н. Степин.

«

Эта награда – очень много значит для меня. Это
неожиданно и очень приятно. Странно, что выбор
профессии я не делал – все получилось само собой,
спонтанно: хорошее место, хороший коллектив, хорошие руководители – вот это очень много значит для
человека. Получается, коллектив научил меня профессии и коллектив оценил теперь мои заслуги. Для меня
это очень важно.

– Нужно много знать для нашей
работы. Во-первых, свойства металлов. Ведь каждый из них по-своему
расширяется: с одного можно сразу снять десятку, а с другого – только пять соточек, иначе брак! Нужно
уметь читать чертежи, знать допуски-посадки… много всего! Я учился
у настоящих корифеев, таких, что ойей-ей! И руководители первые были
люди очень знающие: начальник цеха
Черничкин, а непосредственный мой
руководитель – Алексей Гаврилович
Куприянов. От них много получил.
Наша аппаратная работала в три смены и обслуживала весь завод. Мой
учитель – Иван Васильевич Блинов –
был уникальным специалистом, грамотный мужик. Научил меня обращению с синусной линейкой. Тогда
она мне не очень была нужна, а сей-

На вручении ордена Дружбы в Кремле. 2017г.

час, на шлифовке – очень важное приспособление для обработки углов. Вот
и вышло, что, когда я стал шлифовщиком, я уже очень много знал.
Сложностей и сейчас много – все
знать невозможно. Тупиковые вопросы решаем сообща – с руководителями, с технологами. Каверзы бывают
всякие. Последний пример – штамп:
не идет замер – и все, а сам штамп
сделан идеально, инструментальщики делали… Справимся!
Константин Николаевич за честный и добросовестный труд имеет
много наград. Самые значимые – звание «Заслуженный машиностроитель» (1991 г.) и орден Дружбы, полученный из рук Президента РФ
В. В. Путина в прошлом году. Теперь
шлифовщик высочайшей квалификации получил еще одну награду –
звание «Заслуженный дегтярёвец».
– Про этого работника можно сказать только хорошее, – говорит о нем
начальник отделения № 7 Д. В. Горянин. – Работает очень давно, пережил с заводом все трудности 90-х.
Я знаю Константина Николаевича
около 18 лет – за это время им не допущено ни одного нарушения. Звание «Заслуженный дегтярёвец» – это
награда не только за труд, но и за хорошее отношение к людям, за опыт,
который Константин Николаевич передает своим коллегам. Это заслуженная награда.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Завод – это мы
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Новый виток
в развитии цеха № 18

Жизнь в ХХI веке невозможно представить без изделий из пластмассы. Они прочно вошли в наш быт.
Из магазина мы выходим с полиэтиленовыми пакетами. На бирках нашей одежды указано, что она
из полиэстера. В квартирах у нас трубы из полипропилена и окна из поливинилхлорида. В своих авто,
салон которых отделан АБС-пластиком, мы едем на дачу, где в теплицах из поликарбоната зреет урожай.
В то же время пластмассовые изделия – неотъемлемая часть промышленного производства.
Потребности производства ОАО «ЗиД» в деталях и сборочных единицах из пластмассы обеспечивает
цех № 18. Сравнительно недавно в рамках структурных преобразований цех из производства № 21
(отделение № 3) переведен в производство № 2 (отделение № 5). История же его началась без малого
55 лет назад. В 1964 году в связи с освоением изделия «Малютка», где практически все корпусные
изделия были пластмассовыми, был построен и сдан в эксплуатацию цех по переработке пластмасс.
КАПИТАН ЗАПАСА
С 2016 года цехом руководит Алексей Викторович Истратов. С Алексеем
Викторовичем и состоялся наш разговор о том, как отразились на работе цеха изменения в структуре.
Сначала небольшая биографическая справка. Ковровчанин А. Истратов родился в 1975 году. После
окончания школы № 14 решил связать свою жизнь с армией и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище имени
Верховного Совета Российской Федерации. Служил в Хабаровском крае,
уволился в 2002 году в звании капитана. Далее были несколько лет
предпринимательской деятельности.
В 2010г. устроился работать на ЗиД,
на должность старшего мастера производства № 21 (сборочный участок
цеха № 16). В 2013-14 гг. занимался организацией рабочих мест на участке
изготовления имитатора воздушной
цели. В 2016 году А. Истратов назначен на должность начальника отделения № 3 производства № 21 (цех № 18).
С 1 января 2017 г. он начальник отделения № 5 производства № 2.
«Мы многое приобрели с переходом во второе производство, – отвечает на наш вопрос Алексей Викторович.– Получили новое оборудование,
повысили производительность труда и качество выпускаемой продукции. Из оборудования внедряем два
пресса – 400Т (один уже установлен
и работает), токарно-винторезный
станок ГС-526УЛ-01. Провели косметический ремонт корпуса, отремонтировали крышу над участком резинотехнических изделий. Цех приобрел
ухоженный вид, условия труда стали более комфортными».

нию технически обоснованных норм
(248 ТОН), что дало эффект в увеличении норм выработки и снижении себестоимости изделий почти
на 600 тысяч рублей.

ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

МОЛОДОЙ КОЛЛЕКТИВ,
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В прошлом году в цехе провели
оптимизацию численности персонала – число работников уменьшилось
на 5%, преимущественно за счет ухода на заслуженный отдых людей пенсионного возраста. С переходом в новое производство руководство цеха
стало больше уделять внимания обучению персонала. Прошли обучение
и повысили свои разряды до 20% работников. Это прессовщики изделий
из пластмассы, литейщики, прессовщики-вулканизаторщики. Мастерской состав обучался по программе
«Школа производственного мастера».
В настоящее время в цехе № 18 трудятся 197 человек, из которых 105 – основные производственные рабочие.
Можно сказать, в цехе работает молодой коллектив: 60% работников –
это молодые люди до 35 лет.

Качество выпускаемой продукции
повышается за счет внедрения новых
технологий. Например, поменялась
технология входного контроля: ввели
опробование материала перед тем, как
запустить его в производство, в результате чего снизился процент брака. Ввели контроль оснастки после
каждых 50 запрессовок – снизились
технологические отходы.
Произошло объединение аппаратной цеха № 18 с отделением ремонта технологической оснастки производства. На базе накопленного
опыта по ремонту технологической
оснастки в производстве № 2 увеличилась доля самостоятельного ремонта пресс-форм. Их уже не отправляют
в инструментальное производство.
В итоге это привело к сокращению
накладных расходов.
Выполнено задание по снижению
трудоемкости (6552,8 н/ч) и внедре-

Детали из термопластов: «паравоз» для ПЗРК, «поганка» для «Корнета», «блин» для «Инвара».

В прошлом году выполнение плана
по товарной продукции цехом № 18
составило 100,2%, по валовой продукции – 108,1%. 90% номенклатуры – это
комплектующие для производств
№№ 9 и 21. Выполняются и работы
по договорам со сторонними организациями – предприятиями Москвы,
Санкт-Петербурга. Также работают
с предприятиями Владимирской области. В Коврове наиболее плотно сотрудничают с ВНИИ «Сигнал».
Цех, возглавляемый А. Истратовым, этот год начал с показателей
прироста. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост
по валовой продукции составил 11,2%,
по производительности труда – 15,6%,
по зарплате производственных рабочих – на 23,6%. На начало года средняя зарплата производственных рабочих составила 45 495 рублей.
Из важных мероприятий текущего
года А. Истратов отмечает установку второго 400-тонного пресса. Своих площадей уже не хватает. Поэтому
руководству приходится решать вопрос по установке за счет перепланировки цеха № 31.
«Коллектив цеха готов выполнить
все поставленные руководством производства задачи», – подводит итог
Алексей Викторович в вопросе о планах на этот год. Значительная помощь
в их реализации оказывается руководителем ОРТО М. В. Хоревым. А. Истратов отмечает и своих помощников, с которыми по плечу выполнение
самых сложных задач: заместителя
начальника отделения В. В. Горюхова, старших мастеров Э. Г. Капкина,
А. В. Князева, мастеров А. А. Блинова, А. В. Петрову, Д. И. Кузнецова,
С. В. Шильцова, ведущих экономистов
Г. В. Бурлакову, А. В. Белову, ведущего инженера-технолога О. А. Носову.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Золотой фонд завода

Павел Иванович
Леонтьев
Твёрдый в своих
убеждениях человек

23 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР
Павла Ивановича Леонтьева (1918-1988). Он работал на нашем заводе в 1938-1987 годах,
прошел путь от конструктора до заместителя начальника производства № 12.
Павел Иванович Леонтьев родился в Камешкове – тогда еще поселке
Ковровского уезда, а теперь городе,
центре соседнего района. В ту пору
многие из этих мест перебирались
в растущий промышленный Ковров. На фабрике имени Абельмана
стал работать отец Павла Ивановича. А сам он в 1938 году окончил Владимирский механический техникум
(ныне – авиамеханический колледж),
получив специальность техника-технолога по инструментальному делу,
и 24 июля поступил на наш завод,
где проработал без малого полвека.
П. И. Леонтьев начинал конструктором в отделе главного конструктора, но вскоре его перевели в отдел главного технолога, работал там
старшим инженером-конструктором,
а с 1951 года – в цехе № 5 начальником техбюро и заместителем начальника цеха. В конце 1950-х опытного
специалиста по заданию руководства
отечественной оборонной промышленности направили в длительную
(на полгода) зарубежную командировку в Румынию. А через два месяца после возвращения он получил
новое назначение.
Для завода имени В. А. Дегтярёва
это был период, когда опыт лучших
специалистов оружейного производства (а у Павла Ивановича к этому времени был более чем двадцатилетний непрерывный трудовой
стаж) понадобился для освоения
выпуска принципиально иной продукции – новой не только для нашего предприятия, и даже не только для страны, а для всего мирового
машиностроения. Наш завод вошел
в число трех предприятий Советского Союза, где началось изготовление
газовых центрифуг для производства обогащенного урана. Для этого был создан механосборочный цех
№ 12 (вскоре он вырос в производство № 12), и Павел Иванович одним
из первых вошел в состав формирующегося коллектива. 1 сентября

1959 года начальником цеха был
назначен А. П. Пушков, 4 сентября
П. И. Леонтьев приступил к работе
в должности заместителя начальника цеха по технике.
Он был в числе тех специалистов, которые лично организовывали и контролировали сборку самого первого изделия «41» (под таким
условным индексом выпускалась
первая модификация центрифуг).
А затем развертывание серийного
производства – еще во временном
помещении цеха № 12 в корпусе Д
(на здании, где выпускались первые
центрифуги, открыта мемориальная
доска), переезд в новый, специально построенный корпус, увеличение
объемов выпуска и освоение новых
модификаций газовых центрифуг.
Задачами заместителя начальника
производства по технической части
(на правах заместителя главного технолога завода) П. И. Леонтьева были
внедрение нового высокопроизводительного оборудования и комбинированного инструмента, прогрессивных видов оснастки и рациональных
заготовок.
Самые теплые воспоминания
о Павле Ивановиче остались у лауреата премии Совета Министров
СССР, заслуженного дегтярёвца Валерия Ивановича Хоробрых, который работал начальником производства № 12 в 1962-1974 годах: «Это
был немногословный, твердый в своих технических убеждениях человек, решавший вопросы подготовки производства и его технического
совершенствования глубоко продуманно, фундаментально со стратегическим прицелом. Его принцип:
«Самая плохая система лучше самого хорошего бессистемья» – был созвучен моим принципам на всех этапах трудовой деятельности, поэтому
мне было с ним очень легко и приятно работать…
Как правило, всё, что монтировалось в производстве по проектам

технических отделов, в работу включалось быстро, нам были несвойственны случаи волокиты с пуском
нестандартного оборудования или
станков. Зачастую технологическая
оснастка готовилась параллельно,
что было заслугой П. И. Леонтьева
и его коллег в ОГТ и инструментальном производстве».
Заместителем начальника производства П. И. Леонтьев работал
до осени 1978 года, не расстался он
со своим коллективом и в пенсионном возрасте, продолжив работу старшим инженером-технологом.
В 1970 году П. И. Леонтьев стал
лауреатом Государственной премии
СССР «за организацию поточно-массового производства новых машин».
Одновременно с ним такую же награду за большую коллективную работу по созданию и модернизации
газовых центрифуг получил заместитель директора завода по производству А. П. Пушков, под руководством которого в 1959-1962 годах
создавался и набирал силы цех № 12.
Павел Иванович Леонтьев также был
награжден орденом «Знак Почета»,
медалями.
Была в биографии Павла Ивановича страница, о которой пока удастся сказать очень мало (а возможно,
подробностей уже никогда не узнаем). Оставаясь с первого до последнего дня трудовой биографии
работником нашего завода, с середины Великой Отечественной войны и до конца зимы 1945-го он выполнял производственные задания
не просто далеко от Коврова – за рубежами Советского Союза. В личном деле П. И. Леонтьева осталась лаконичная запись о том, что с 30 мая
1943 года по 21 февраля 1945 года он
находился в специальной правительственной командировке Народного
комиссариата вооружения в городе Тегеран (Иран). Конечно, командировка специалиста оружейного
производства не была связана с Те-

геранской конференцией глав трех
союзных держав – И. В. Сталина,
Ф. Рузвельта и У. Черчилля. Хотя
это событие (документально описанное в исследовательской литературе, а в художественной форме –
в военно-приключенческих повестях
и фильме «Тегеран-43») произошло
как раз в период командировки
П. И. Леонтьева.
Сама же его поездка по заданию
Наркомата была связана с организацией выпуска в Тегеране пистолетов-пулемётов Шпагина ППШ (Иран
в тот период, несмотря на действия
гитлеровской агентуры, находился
под контролем союзников – СССР
и Великобритании). В последние
годы информация об этом становится доступной, возможно, появятся новые рассекреченные материалы, и мы сможем хоть что-то узнать
об этой закрытой прежде странице из летописи работы ковровских
оружейников в период войны. Жаль
только, уже не расспросить о подробностях самого Павла Ивановича.
А когда мог бы рассказать – не имел
права, действовали строгие подписки о неразглашении государственной и военной тайны. А Павел Иванович Леонтьев, как и любой из его
поколения бойцов трудового фронта, понимал, насколько это серьезно,
и умел выполнять приказы наркома –
и в дни войны, и внося свой вклад
в развитие атомной отрасли (а значит, в мирную атомную энергетику и в укрепление ракетно-ядерного
щита страны). И тогда, в Тегеране
в сорок третьем – сорок пятом, что
осталось неизвестной страницей
биографии П. И. Леонтьева для многих хорошо знавших его по многолетней совместной работе.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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КЭМЗ – 120 лет

КЭМЗ. Рубежи развития
Окончание. Начало в №37.

В

1948 г. производство в очередной раз перепрофилировано
на выпуск совершенно новой
для завода продукции – гидроприводов для специальной техники.
Поставленная задача решена в короткие сроки. Опытный гидравлический синхронно-следящий привод
для 100 мм зенитной пушки изготовлен уже в 1948 году, далее изготовлялось несколько его модификаций.
7 августа 1950 года в должность
директора завода вступил Г. А. Хохлов, впоследствии – первый директор
ВНИИ «Сигнал». Хозяйственник, организовавший благоустройство завода и микрорайона. Пополнился жилой фонд, введены в эксплуатацию
пионерский лагерь, в заводском посёлке – детские ясли, гастроном, баня,
столовая. Начала функционировать
школа № 17. Всё построено и оборудовано при непосредственном участии коллектива завода.
В начале 1954 года в производстве
осваивается первый стабилизатор вооружения «Горизонт» для танка Т-54,
определивший основной профиль завода по стабилизаторам вооружения
бронетанковой техники на длительную перспективу.
В апреле 1955 года директором
завода назначен А. Н. Кобяков. Директор-универсал, талантливый инженер. Впоследствии работавший
в руководстве Госплана СССР. Осваиваются новые стабилизаторы вооружения для бронетанковой техники (изделий «Циклон» и «Ливень»),
в составе которых применены электронные, гироскопические приборы
и электромашины, организован серийный выпуск суппортов для станкостроительной отрасли, комплектующих узлов к кукурузоуборочному
комбайну, гидравлического насоса
к экскаватору «Беларусь».
За освоение первых стабилизаторов вооружения Ленинской премии
удостоены: назначенный в 1958 году
директором завода Б. В. Попов, ранее работавший главным инженером, и главный конструктор
К. А. Романовский.
С 1959 года начинается освоение
новых направлений производства.
Закладываются основы многопрофильного, многономенклатурного
предприятия:
– производство гироскопии, которое началось с изготовления гирокурсоуказателя «Янтарь» для сухопутных специальных машин;
– массовое производство изделия
«Статор» по заказу Минатома.
В 1961 году директором завода
утверждён В. Е. Курылёв. Осваивается изготовление: системы управления
противотанковым реактивным снаря-

дом «Шмель» (первого ПТУРС) и диагностической аппаратуры к системе;
гирокурсоуказателя 1Г13 и электронных приборов; производство гражданской продукции для станкостроительной отрасли.
Наименование «Ковровский электромеханический» присвоено заводу в 1966 году, перед этим он именовался п/я 7.
В начале 1967 года к руководству
заводом приступил В. И. Варначёв,
более 25 лет отдавший развитию мотопроизводства на ЗиДе, с 1962 года
– секретарь партийной организации
завода им. Дегтярёва, депутат городского совета. Началось освоение производства высокоточной, наукоёмкой
продукции – гидравлического оборудования для наземных пусковых комплексов и приборов рулевых приводов ракет.
С 1970 года организуется производство детских игрушек, товаров
народного потребления, в том числе замочной продукции по лицензии
финской фирмы «Вяртсиля».
С 1975 года по приказу министерства на заводе организовано производство гидравлической аппаратуры для отраслевого станкостроения.
Максимальная численность работающих в заводе в 70-е годы доходила
до 12 500 человек. Параллельно с реконструкцией велось жилищное строительство, строительство социальных
объектов (построены Дом культуры,
профилакторий, столовые, медицинская поликлиника, детская поликлиника, спортзал, стадион).
15 сентября 1976 г. за большие заслуги в создании и освоении новой
техники Ковровский электромеханический завод награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1979 году директором завода
назначен Ю. М. Тимофеев, возглавлявший завод 14 лет. В этот период
проводилось значительное освоение
военной техники. На производство
ежегодно ставилось до 10 наименова-

ний новых изделий, в том числе стабилизаторы вооружения 2Э42 разных модификаций для танков Т-72,
Т-80, Т-90, стабилизаторы вооружения 2Э36 для БМП, гидравлические
приборы для самоходной пусковой
установки залпового огня и другие.
Начавшиеся перестроечные годы
в стране, конверсия производства
стали самым сложным испытанием
для коллектива. Заказы «оборонки»
в объёмах производства с 80% сократились до 3,5%.
В 1993 году завод акционируется.
Собственником остаётся Государство
(38% акций).
С 1994 года заводом руководил
В. А. Гончаренко. Ещё будучи главным инженером, он искал пути сотрудничества с европейскими фирмами и установил в 1993 году деловые
партнёрские отношения с люксембургской фирмой «Гидролюкс», разместившей свои заказы на предприятии.
Сотрудничество с фирмой «Гидролюкс» позволило значительно продвинуться в технологии производства
гидравлических приборов, а в изготовлении гидрораспределителей выйти на уровень мировых стандартов
и расширить поле сотрудничества.
При В. А. Гончаренко началось
осуществляться техническое перевооружение механообрабатывающего производства на базе станков с ПУ,
организован первый специализированный цех станков с ПУ (начальник
цеха Е. Б. Огарёв).
В 1995 году решением совета директоров создаётся дочернее предприятие – ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения
и автоматики» (генеральный директор В. А. Ушаков) для разработки конструкторской документации новых
изделий специальной и гражданской
продукции. Весь предыдущий период предприятие осваивало новые изделия военной техники разработки
ЦНИИАГ и ВНИИ «Сигнал».

В 1997 году к руководству предприятием приходят генеральный директор И. Ф. Белоусов и 1-й зам. генерального директора по техническому
развитию и внешним технико-экономическим связям В. В. Лебедев.
14 ноября 2003 года заключён
договор между ОАО «КЭМЗ», ОАО
«СКБ ПА» и «Пауль Вюрт» о сотрудничестве в области инжиниринга, изготовления и поставки машин
и оборудования для черной и цветной металлургии и защиты окружающей среды. Создано совместно предприятие «Пауль Вюрт Ковров».
В мае 2005 года решением общего собрания акционеров В. В. Лебедев утверждён генеральным директором предприятия.
Продолжалось освоение производства новой специальной техники и гражданской продукции, изготовленной по документации ОАО
«СКБ ПА»: электрогидравлической
системы управления для бронированных ремонтно-эвакуационных машин; информационно-управляющей
системы шасси; системы управления
трансмиссией БТВТ; гидрообъёмной
передачи механизмов поворота;современных электрогидравлических
систем для дорожно-строительных,
коммунальных машин, гусеничных
транспортёров, нефтегазового и металлургического комплексов, лесозаготовительных и сельскохозяйственных машин.
21
сентября
2018
года
ОАО «КЭМЗ» отметил 120 лет со дня
организации.
Фото с сайта ОАО «КЭМЗ».
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Конкурс для
читателей

«Моё
лето»
аждое лето незабываемо!

К

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 – Наталья Сурьянинова.
Стр. 24.

26 сентября 2018 года

Здоровый образ жизни

День открытых
дверей в СКиДе
8
сентября спортивный клуб имени В. А. Дегтярёва проводил
День открытых дверей. И все
они, действительно, были открыты
для всех желающих увидеть объекты
и залы СКиДа, включая ворота на стадион, закрытые в обычные дни для
посторонних.
В этот день пришло много родителей с детьми и просто ковровчан разного возраста, желающих посмотреть, как организованы занятия
в одном из старейших спортклубов
города и области. Кто пришёл с утра,
мог увидеть открытые занятия с детьми во всех секциях, кто чуть позже –
всё равно успел записаться на занятия в новом учебном году. Многие
руководствовались тем, что занятия
во всех секциях спортклуба имени
В. А. Дегтярёва на протяжении многих лет остаются бесплатными.
После чемпионата мира по футболу возрос интерес к итак популярному футболу – об этом свидетельствует
число юных футболистов, пришедших
записываться целенаправленно в эту

секцию. Тренеры брали всех желающих, начиная с 6-летнего возраста.
День открытых дверей помог привлечь внимание ребят к занятиям всеми видами спорта, которые культивируются в СКиДе. Полный аншлаг
в секциях лёгкой атлетики, вело-

спорта, греко-римской борьбы, самбо и дзюдо, бокса и лыжного спорта.
Запись ко всем тренерам спортклуба имени Дегтярёва на 2018-2019
учебный год продолжается и сейчас!
Е. СМИРНОВА.

Очередная победа
ветеранов ФК «ЗиД»
16 сентября в Юрьев-Польском состоялся традиционный турнир по футболу среди ветеранов, посвящённый памяти бывшего игрока «Ковровца»
Алексея Голубева.
В соревнованиях приняло участие 5 команд из городов: Ковров, Муром, Кольчугино, Вязники и Юрьев-Польский. По результатам проведённых игр первое место заняла команда ветеранов футбольного клуба завода им. В. А. Дегтярёва.

В течение летнего сезона ветераны футбола Владимирской области проводят между собой в разных городах пять различных турниров. На счету
ковровских ветеранов из четырёх уже проведённых турниров это уже вторая победа.
Ветераны футбола города Коврова и завода им. В. А. Дегтярёва выражают огромную благодарность руководству нашего предприятия за помощь,
оказанную для участия в этих соревнованиях.
С. НИКОЛАЕВ.

Здоровый образ жизни
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YX-250 прошёл
«Мстёрские тропы»
«Мстёрские тропы» – так называются ежегодные
эндуро соревнования. Их участниками вот уже пять
лет становятся мотолюбители из разных городов –
Москвы, Костромы, Казани, Нижнего Новгорода,
Иваново – всего собирается более 250 человек.
В этом году в этих интересных мотогонках принял
участие работник нашего предприятия, фрезеровщик
производства №2 Андрей Мамлин и его друг Максим
Ильин. Особенно интересно, что для гонок они выбрали
мотоциклы производства ОАО «ЗиД» – YX-250.
Андрей рассказал и о соревнованиях, и о том, как показала себя наша
техника в непростых условиях.
– Эти соревнования – эндуро-пробег, – делится впечатлениями
Андрей.– Он предполагает серьезные
испытания – езду по грязи, по болотистой местности, преодоление различных преград и препятствий. На своем
мотоцикле я езжу третий год – очень
нравится. С друзьями мы много где
катаемся, выезжаем в пробеги каждые выходные, и я рад, что многие интересуются моим мотоциклом, спрашивают, как эта техника ведет себя
в разных условиях.
Вообще в таких соревнованиях принимаю участие не впервые,
но в этом году вдруг пришло в голову: почему бы не выступить под маркой своего родного предприятия? Сообщил начальнику, меня поддержали,
выделили фирменную одежду, флаг.
Каждый год соревнования проходят в разных местах и проводятся уже
пять лет. Мы с Максимом участвовали в двух категориях – наш заезд назывался ТР-2 (мотоциклы классом
250 куб. см и выше).
Смысл соревнований сводится
к тому, чтобы найти нужные точки

и сфотографироваться на них, успешно пройти весь маршрут. В ночном
ориентировании всего 5 точек, маршрут короче, в дневном точек больше
и маршрут, соответственно, длиннее.
Кроме того, в дневном ориентировании есть такие препятствия, кото-

рые одному преодолеть невозможно.
Грязь, крутые овраги, вода, броды…
Точки могут располагаться в весьма

неожиданных местах – например,
одна из них оказалась на рулонах
сена, забраться на них нужно было
именно вместе с мотоциклом, а потом стащить его обратно. Вот на это
сено затащили мы с Максимом сначала один мотоцикл, а потом так же
второй… Очень интересно!
Наиболее успешным для меня
и моего друга оказалось ночное ориентирование – мы заняли 5 место
из 50 участников. В дневном ориентирование из-за небольшой поломки – лопнула крышка стартера – я занял только 28 место.
Несмотря на неприятность на этих
соревнованиях, я бы отметил, что мотоцикл ведет себя отлично в разных
условиях. Очень неприхотливый, отремонтировать можно «на коленке»,
техника отлично подходит для охоты или рыбалки. Я ездил и на других
мотоциклах, есть, с чем сравнивать –
наши ничем не хуже! Всем своим знакомым советую именно нашу технику, и многие послушали моего совета.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Награды дегтярёвцам

В День оружейника

За успехи в профессиональной деятельности
19 сентября, в День оружейника губернатор С. Ю. Орлова вручила награды дегтярёвцам
за успехи в профессиональной деятельности. И генеральному директору А. В. Тменову
был вручён подарок – для пополнения экспозиции техноцентра завода от администрации
области в связи с Днем оружейника, – панно «Гербы России» из микляихского литья.

Почётная грамота областной администрации вручена
маркировщику производства № 9 В. Г. Громовой.

Почётная грамота областной администрации вручена
токарю производства № 21 В. А. Дружкову.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Для пополнения экспозиции техноцентра завода от администрации
области в связи с Днем оружейника генеральному директору А. В. Тменову
было передано панно «Гербы России» из микляихского литья.

Благодарностью администрации Владимирской области
награжден ведущий инженер-конструктор ОГТ М. А. Булкин.

Благодарностью администрации Владимирской области
награждена мастер производства № 1 М. В. Лазарева.

– Сегодня ЗиД – это крупнейшее современное многопрофильное предприятие, одно
из самых значимых для оборонно-промышленного комплекса России. Его продукция составляет основу вооружения для армий почти двух десятков стран мира, – сказала С. Ю. Орлова. – Кроме широкого спектра вооружения, здесь производятся и товары народного потребления различного профиля. Многие годы предприятие является одним из крупнейших
налогоплательщиков в бюджеты всех уровней. Для Владимирской области завод имени
В. А. Дегтярёва – флагманский промышленный и научный центр, драйвер социально-экономического развития региона, который реализует ряд инвестиционных проектов по внедрению прогрессивного оборудования, энергосберегающих технологий, освоению новых
видов продукции.
Немаловажно, что предприятие играет заметную роль в развитии Коврова – в строительстве, благоустройстве, развитии коммунальной сферы, здравоохранения, образования, культуры и спорта. С помощью завода обновлён Сквер Оружейников, который стал
для ковровчан и гостей города одним из самых любимых мест отдыха.
От всей души желаю предприятию стабильности и процветания! Коллективу – новых трудовых успехов! Всем вам и вашим родным и близким – счастья, здоровья, мира и благополучия!

Благодарностью администрации Владимирской области
награжден начальник бюро производства № 81 М. С. Комаров.

Факты. События
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3 декабря 2011 года Президент России подписал Указ
№ 1578 «Об установлении Дня оружейника». 19 сентября 2012 года День оружейника в стране отмечался
впервые.
С этого дня в Коврове появился еще один нужный и важный праздник. Ведь именно производство оружия является определяющим направлением в развитии города. Решение правительства создать у нас производство
пулемётов в 1916 году стало судьбоносным моментом: в Коврове построили завод, который со временем
не только сам стал кузницей оружия Победы, но и создал
в городе оборонно-промышленный кластер. Наш город
по праву называют третьей оружейной столицей России.

19 сентября в Коврове открыли исторический лазерный тир, устроили патриотический
квест и провели митинги. Так Ковров отмечал День оружейника.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ТИР
В 2014 году Ковров был федеральной площадкой проведения
праздника. В 2017 году у нас открыли сквер Оружейников. На этот раз
все прошло более спокойно. Правда,
не обошлось без событий. На улице
Абельмана в доме № 35 открывался
исторический лазерный тир. Сейчас
это здание хоть и покрашено в радикальный цвет, но все же на фоне окружающей его разрухи смотрится довольно презентабельно. Остается
подождать какие-то четыре года, и рядом с ним, в некогда купеческом доме
Куренковых, развернет свою увлекательную экспозицию музей «Ковров –
город Воинской славы» (на это дело
из областного бюджета будет ежегодно выделяться по 10 млн рублей). Тем
самым «старый город» еще больше
упрочит свои позиции как культурного и исторического ядра Коврова.
А пока что мы открыли тир, где
можно сымитировать стрельбу из легендарного исторического оружия.
Церемонию открытия провели директор Ковровского историко-мемориального музея (в структуру именно
этого музея входит данный объект) Ольга Монякова и замглавы города по социальным вопросам Светлана Степанова. Как сказала Ольга
Альбертовна, мы с 1994 года пытались
решить вопрос создания в Коврове
музея оружия, но лишь при участии
губернатора С. Ю. Орловой удалось
его сдвинуть с мертвой точки. Начало положено, и теперь все желающие
могут предаться этой интерактивной забаве. В арсенале тира имеется
противотанковое ружье Дегтярёва
ПТРД-41, карабин Симонова СКС-45,

Митинг на площади 200-лет городу.

пистолет-пулемёт Шпагина ППШ-41,
автомат Калашникова АКМ, наган,
пистолет ТТ-33. Можно из всего этого просто «стрелять» по мишеням,
а можно стать участником некоего
подобия компьютерной игры и «воевать» с виртуальным противником
или же «добыть» на охоте зверя. Мужчины-ветераны и мальчишки-кадеты с готовностью опробовали новую
игрушку. Станет ли лазерный тир популярным местом у ковровчан, заинтересует ли он гостей города? Время покажет.

СКВЕР ОРУЖЕЙНИКОВ
Праздничные мероприятия продолжились на улице Оружейников
и в сквере Оружейников. В них приняли участие школьники и курсанты-пехотинцы Окружного учебного
центра. Сотрудники музея сделали
экскурс в историю, рассказали о вкладе В. Г. Фёдорова, В. А. Дегтярёва,
Г. С. Шпагина, П. М. Горюнова и других знаменитых конструкторов-оружейников в укрепление оборонного

В историческом лазерном тире.

щита страны. Работники ДК «Современник» организовали для учащихся школ патриотический квест
«День оружейника». В этом им помогали участники центра патриотического воспитания им. Шпагина, воспитанники клуба «Юный десантник»
и военно-патриотического клуба «Легион». Под занавес праздника силами коллективов учреждений культуры была дана концертная программа.

МИТИНГ
В этот день мероприятия проходили и в других местах города. Ученики
школы № 2 возлагали цветы к памятнику В. А. Дегтярёва и к его могиле
в историко-мемориальном некрополе. На площади Воинской славы
был проведен митинг. Прошел митинг и на площади 200-летия города
с привлечением работников крупных
предприятий, преподавателей и студентов КГТА. Глава города А. В. Зотов
поздравил ковровчан с нашим «обязательным праздником», а также передал слова поздравления от губернато-

ра Орловой. Также с поздравлениями
к присутствующим обратились руководитель регионального рабочего движения А. Н. Некрасов (ЗиД),
председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Сударь»,
И. А. Гусарова, заведующий кафедрой
машиностроения КГТА А. Ю. Александров, специалист подготовки
по стандартам World Skills С. С. Желобанов (КЭМЗ), представитель совета молодых специалистов и рабочих ВНИИ «Сигнал» Д. В. Клеветов,
представитель трудового коллектива
ГК «Аскона» Е. В. Клочкова, почетный
гражданин Коврова А. Г. Прилипко.
Выступавшие говорили о неоценимом вкладе оружейников Коврова
в становление города, региона, страны, о заметных переменах в облике
Коврова и о том, что нужно прийти
на избирательный участок и проголосовать не сердцем, но умом, чтобы
заметные перемены в городе имели
место и впредь.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Экспозиция оружия в сквере Оружейников.
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Не замерзнуть бы зимой!
На последнем комитете по жилищно-коммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному
хозяйству депутатами горсовета были рассмотрены вопросы подготовки города к отопительному
сезону, ремонта улично-дорожной сети, благоустройства дворовых и общественных территорий.

татских полномочий (и не только депутатских). Срок заканчивается –
проблема остается. В итоге депутаты
внесли поправку в проект решения,
чтобы ул. Урожайную также внести
в план ремонта 2019 года.

СОСТАВИМ РЕЙТИНГ

ПЕРЕТОП И НЕДОТОП

По словам начальника управления городского хозяйства Елены Фоминой, котельные готовы к отопительному сезону на 100%, тепловые
сети – на 98%, электрические, газовые, водопроводные, канализационные сети – на 100%.
Работы по модернизации девяти участков тепловых сетей, на которые в этом году было выделено более 65 млн рублей, закончены только
на двух участках (ул. Чернышевского, ул. Первомайская). Выполнение
работ на других участках составляет
60% и 90%. Для обеспечения теплом
и горячей водой многоквартирного
дома № 27 по ул. Социалистической,
а также семи многоквартирных домов
и объектов социальной сферы строится блочно-модульная котельная
на ул. Киркижа. Подрядная организация – ООО «Теплосфера». Строительство должно быть завершено до 1
октября. Стоимость работ составляет
более 15 млн рублей, из которых около
13 млн рублей – субсидия из областного бюджета, остальное – муниципальная доля.
Данную информацию депутаты приняли к сведению, но больше
их интересовал вопрос, связанный
с отоплением домов после установки дроссельных заслонок. Не секрет, что внутри многих многоквартирных домов тепло распределяется
неравномерно: в угловых квартирах,
в квартирах нижних этажей заметно
холоднее. Если в середине дома плюс
24 градуса, то сбоку – плюс 20. Поэтому ресурсники подавали теплоноситель в 1,5-3 раза больше норматива. Возникали перетопы. Люди жили
с открытыми форточками. Замглавы
по ЖКХ Юрий Морозов считает, что

виной тому – разбалансировка внутренних систем. Для каждого дома
существует тепловой расчет, но насколько он теперь соответствует расчету, произведенному 20 лет назад.
Ведь кто-то сделал в квартире теплые
полы, кто-то нарастил радиаторы отопления, кто-то заменил трубы металлические на пластиковые трубы другого диаметра. А ресурсоснабжающая
компания теперь будет подавать тепло в дом, как того требует закон, в соответствии с расчетом. С расчетом
20-летней давности? Депутаты опасаются, что зимой в наших домах будет
свежо. Но это уже вопросы к управляющей компании, которая совсем
не рада такой дополнительной нагрузке. «Да, будут проблемы,– говорит Ю. Морозов.– Мы к этому готовы
и в каждом случае будем разбираться
отдельно».
Отопительный сезон начнется,
когда среднесуточная температура
в течение пяти дней будет ниже восьми градусов. В прошлом году он начался 25 сентября, в позапрошлом –
23 сентября. В этом году, похоже, он
не начнется раньше октября.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Как мы все можем видеть, завершены ремонтные работы дорожной сети на проспекте Ленина,
улицах Куйбышева, Долинной, Волго-Донской. В счет финансирования 2019 года проводятся ремонтные
работы на ул. Ватутина (подрядчик – ООО «Дор-Тех») и на ул. Кирова (подрядчик – ДСУ 3). Хоть сроки окончания этих работ обозначены
2019 годом, подрядчики намерены их
завершить в октябре текущего года.
На конкурс выставлена документация на проведение работ по расши-

рению дорожного полотна ул. Кирова (поворот на ул. Комсомольскую).
«Дор-Тех» проводит ямочный ремонт
ул. Социалистической (от трубочки). За счет экономии, сложившейся
по результатам торгов, будет проведен ремонт ул. Кузнечной на участке
от дома № 28 до здания ООО «Контейнекс Монолит» на ул. Энгельса (в том числе участки двух трубочек) на сумму 2, 8 млн рублей. Как уже
говорилось, может возникнуть ситуация, когда ограничат проезд через
Павловский мост. Вот к зимнему сезону и готовят дороги под железнодорожными трубочками.
Трудно не обратить внимание, какая остается после капитального ремонта дорог прибордюрная зона.
Ю. Морозов согласен, что незаконченный вид имеет место. Только
вот уборка этих зон, подсыпка грунта и высадка травы в стоимость контракта по ремонту улично-дорожной
сети не входит. Департамент считает, что все это нужно делать за счет
муниципалитета. Если судить по состоянию газонов на главном проспекте города, вопрос этот не является таким уж важным для нашей
администрации.
Был в повестке дня комитета и вопрос ремонта улиц Летней и Урожайной. Ю. Морозов предложил ул. Летнюю внести в проект плана ремонта
2019 года, ул. Урожайную – в проект 2020 года. Тут депутаты немного пошумели. С. В. Гуржов отметил,
что вопрос по этим улицам депутаты поднимают с 2012 года, а жители – с 2010 года. Почему за столько
лет до сих пор не сделан ремонт? Жители уже не верят, что их дело будет
сдвинуто с мертвой точки. К тому же
в 2019 году заканчивается срок депу-

При обсуждении вопроса благоустройства общественных территорий
депутат А. С. Мухин поинтересовался
перспективой приведения в порядок
скверика, что напротив отдела кадров
ЗиДа. Ю. Морозов ответил, что в программу благоустройства общественных территорий он не войдет, но подсказал выход. Жители ближайшего
дома должны изменить придомовую
территорию – прирезать себе этот земельный участок, узаконить его после чего входить в программу благоустройства придомовых территорий.
Какие же тогда общественные
территории будут благоустроены
в 2019 году? Все чаще в этом вопросе звучит название так называемого сквера родителей на ул. Брюсова.
Однако Юрий Алексеевич не уверен,
что этим сквером займутся в следующем году. Ведь в последнем рейтинге по итогам голосования его даже
не было. Ю. Морозов заверил, что
точно в программу благоустройства
войдут площадь Победы и площадь
200-летия города (второй этап благоустройства). А все, что войдет кроме них, должны определить ковровчане. Голосование по общественным
территориям будет открыто в начале
октября.

ИЗ МУПА В МКУ

Сравнительно недавно депутатский корпус одобрил проект реорганизации муниципального предприятия «САХ» в ООО. Теперь же
Ю. Морозов предлагает приостановить данный переход. Необходимо это для того, чтобы часть функций муниципального предприятия
«САХ» передать муниципальному
казенному учреждению «Город». Это
такие функции, как уборка остановочных пунктов, тротуаров, скверов
и т.д. На все это САХ обращал внимание по остаточному принципу
(для нас это не новость), делая больший акцент на механизированной
уборке улично-дорожной сети. Передавая уборку общественных территорий «Городу», администрация надеется исправить ситуацию. Также
одним из направлений «Города» будет похоронное дело в части содержания участка нового кладбища. Депутаты не стали возражать против
такого предложения администрации.
Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город
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Всероссийская
перепись населения.
Пробный запуск
С 1 по 31 октября в России будет проведена пробная
перепись населения (ППН-2018) – ключевой этап подготовки
к Всероссийской переписи населения 2020 года.

Пробная перепись будет осуществляться в два этапа. Первый, всероссийский, этап
пройдет с 1 по 10 октября. Впервые любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации
и аутентификации на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru), сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный
переписной лист. Желающим первыми попробовать новый способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на портале, имеет смысл
заранее позаботиться о ее получении. Пройти онлайн – перепись можно будет со своего
планшета, с домашнего компьютера или в многофункциональном центре (МФЦ). Помимо основных задач, интернет-перепись покажет, готовы ли технические средства Единого портала
госуслуг к росту нагрузки.
Во второй, локальный, этап с 16 по 31 октября будут вовлечены жители десяти районов в девяти субъектах Российской Федерации. Жителей Владимирской области этот этап
не коснется.
Всего пробная перепись охватит 550 тысяч
россиян, что вдвое больше, чем было на предыдущих подобных мероприятиях, а затраты
на ее проведение ориентировочно оцениваются в 2,8 млрд рублей.
По оценкам Минкомсвязи, сегодня учетные
записи на портале госуслуг имеют более 60 млн
человек. Глава Росстата А. Е. Суринов полага-

ет, что онлайн – участие в переписи даже 10%
респондентов было бы хорошим результатом.
При этом крупные города могут взять планку
и в 20%. Онлайн-перепись должна заинтересовать «труднодостижимых» респондентов –
людей, которых трудно застать дома, и тех,
кто не хочет тратить свое время на общение
с переписчиком.
Опыт других стран вряд ли поможет с прогнозом. А. Е. Суринов отметил: «Уловить настроение населения крайне сложно. В продвинутых с точки зрения IT-технологий странах
процент людей, переписанных через интернет,
был невысоким, а не самые передовые с этой
точки зрения государства показали уникальные масштабы электронной переписи… Сработает в России интернет – мы сможем серьезно сократить смету переписи 2020 года.
Не сработает – будем думать, как решить проблему, так как переписывать население все равно нужно…».
Программа пробной переписи 2018 года –
это, по сути, проект программы Всероссийской
переписи 2020 года. В нее вошли все основные
вопросы переписи населения 2010 года, но с рядом небольших изменений, соответствующих
новым нормам в российском законодательстве,
а также международным рекомендациям.

«Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева», ФГБОУ ВО
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Е. ПРОСКУРОВ.

реклама

Занятия проводят высококвалифи- для учащихся 9-х классов - подготовка к ОГЭ (математика, русский язык, цированные преподаватели, имеюфизика, информатика, обществознание, щие большой опыт работы.
По окончанию курсов слушателям
черчение);
- для учащихся 1 1-х классов - подготов- вручается сертификат.
ка к ЕГЭ (математика, русский язык, фи- Предъявители сертификата имеют право на бонусы и льготы при поступлении в академию.
зика, информатика, обществознание).
Контактный телефон: 8(49232) 6-35-73
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Информация. Реклама

Как будем отдыхать в 2019 году?

С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруда России подготовил проект постановления Правительства России,
закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект.
Поскольку в следующем году несколько
праздничных дней совпадают с выходными,
предлагается следующий механизм переноса.
Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно
(четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, в 2019 году планируются
следующие дни отдыха:
• с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
• с 23 по 24 февраля;
• с 8 по 10 марта;
• с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
• 12 июня;
• с 2 по 4 ноября.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние
каникулы;
• 7 января – Рождество Христово;
• 23 февраля – День защитника Отечества;
• 8 марта – Международный женский день;
• 1 мая – Праздник Весны и Труда;
• 9 мая – День Победы;
• 12 июня – День России;
• 4 ноября – День народного единства.

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 1 по 7 октября
ОВЕН.
На этой неделе стоит поговорить с тем, кому вы доверяете, не исключено, что вам подскажут простой и
верный путь.
ТЕЛЕЦ.
Забудьте о том, что такое лень и усталость, и у вас
получится реализовать ваши стремления и замыслы.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вас ожидают благоприятные перемены. Контакты
и встречи принесут доход в будущем.
РАК.
К вашим идеям прислушается начальство, появятся взаимовыгодные конструктивные предложения.
ЛЕВ.
На этой неделе конфликты неизбежны, но из любой
ситуации вы можете извлечь пользу для себя.
ДЕВА.
На этой неделе вам пригодится спокойствие. Старайтесь не давить на окружающих и не отказывайтесь от приглашения в гости.
ВЕСЫ.
На этой неделе не стоит идти на конфликт с начальством. Сосредоточьтесь на реализации цели.
СКОРПИОН.
Вас ждет карьерный рост и дополнительная прибыль. Не тратьте энергию впустую.
СТРЕЛЕЦ.
Благоприятное время для действий, направленных
на укрепление репутации и уважения, становление карьеры и профессиональный рост.
КОЗЕРОГ.
Необходимо все проанализировать и обдумать.
Ваше положение может оказаться двойственным.
ВОДОЛЕЙ.
Постарайтесь спокойно воспринимать информацию. Опасаться конфликтов с родственниками и
соседями.
РЫБЫ
Не позволяйте втягивать вас в какие-либо интриги и заговоры.

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

реклама

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

28 сентября отметит свой день рождения ЮЛИЯ
ЛЕОНТЬЕВА, работница первого отделения производства № 21. Коллектив сердечно поздравляет ее с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Пусть каждый день приносит радость,
А каждый вечер – тишину,
Друзья, родные будут рядом,
Все любят лишь тебя одну.
Пусть дома будет вечный праздник,
А за столом всегда – семья.
Цветы прекрасные чтоб в вазе
Уже стояли бы с утра.
Все, что задумала, сбывалось,
Чтоб смех звучал, в душе – весна.
Ведь Юля значит «золотая»,
Блести же золотом всегда.

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравления
22 сентября отметил свой день рождения
заместитель начальника цеха №91 по эксплуатации ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТИНЬГАЕВ. Поздравляем! Желаем здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, улыбок фортуны, успеха,
семейного благополучия и счастья. А еще
бодрости духа, стабильности, позитива,
ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых случаев!
Бывают шефы разные:
Простые, несуразные,
Суровые и грозные...
И чересчур серьезные.
Бывают шефы серые,
Пушистые и белые,
Бывают неуступчивы,
Бывают слишком влюбчивы.
А наш — необычайнейший
И суперуникальнейший,
Смекалист, пунктуален
И всяко уникален.
Такой коммуникабельный
И очень респектабельный,
Еще оптимистичный
И в меру романтичный.
Желаем Вам терпения,
Удачи, вдохновения,
Высоких достижений
И самоутверждений.
Заслуженного отдыха
И мудрости от Бога.
Еще разок терпения,
Здоровья! С днем рождения!
Коллектив службы эксплуатации.

27 сентября отметит свой юбилейный день рождения работник
кухни
санатория-профилактория
ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНА ЯШУРИНА.
Коллектив поздравляет ее с этой замечательной датой.
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,
Успехов, творческих идей
И становиться все мудрей.
А также всеми быть любимой
И для кого-то – самой милой,
И никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!
С днем рождения!

25 сентября отметила свой день рождения
ЕКАТЕРИНА БЕЛКИНА, экономист производства №9. От всей души поздравляю свою
замечательную подружку.
Начинаем мы с тобою
Юбилеи отмечать.
35! - Легко и просто
Нужно жить, любить, мечтать.
Достижения, успехи –
Ты расслабься и пари.
Прочь, возможные помехи,
С оптимизмом вдаль смотри!
Дел – лишь тех, что ты хотела,
Развлечений – для души.
Жизни улыбайся смело,
В руки – к счастью все ключи!
Подруга Мария.

24 сентября отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха №91
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МАЙОРОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этой датой!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст — пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

26 сентября отмечает свой юбилей работник производства № 81 ВЛАДИМИР
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МАМОНОВ. Коллеги поздравляют его с замечательной круглой
датой и желают оставаться таким же энергичным, позитивным, жизнерадостным.
Оставайтесь молодым! С днем рождения!
Что для мужчины – цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твое счастье,
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.

28 сентября отметит свой день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалтера ОКСАНА
ЛЕОНИДОВНА ЧУМАКОВА. Коллеги от всей души
поздравляют её с этим замечательным днем и
желают здоровья, счастья, удачи и всего самого
наилучшего!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38

26 сентября 2018 года

26 сентября отмечает свой юбилей АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛАПШОВА, пирометрист производства
№ 9. В этот замечательный день пр
прими
наши искренние поздравления..
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
ния,
И заботы от родных.
х.
На работе – процветания,
ния,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив ЭМО.
21 сентября отметила свой юбилей ТАТЬЯНА
ВАЛЕРЬЕВНА БЛЮМ.
Коллектив монтажниц шестого участка
производства №21 от всей души поздравляет ее с этой знаменательной датой.
Мы тебя поздравим хором,
Этот возраст — самый цвет:
Не шестнадцать и не сорок,
А всего-то тридцать лет.
Из бокалов вина брызнут,
Тридцать лет — не ерунда,
Сколько сделано по жизни
К этим тридцати годам!
Что-то не срослось — не страшно,
Скажем мы тебе теперь:
То, что не сбылось однажды,
Еще сбудется, поверь.
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25 сентября отметил свой юбилейный день рождения слесарь
котельной №4 цеха №57 ВИКТОР
АНАТОЛЬЕВИЧ
СОКОЛОВ.
Коллектив котельной сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
ни
наилучшего.
наил
Пожелать хотим немного:
Пож
Счастья, радости, тепла.
Сч
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом – верная жена.
Птицы счастья в доме Вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут!

23 сентября отметил свой день рождения работник инструментального производства ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КУЛИКОВ.
Тебе я, Дима, пожелаю
Побольше света и тепла,
Побольше искренней надежды,
Пусть будет жизнь твоя светла.
Пусть ярко вспыхнут ее краски,
Пусть ты найдешь свою любовь,
Пусть будет в жизни море ласки,
Пусть будет много теплых слов!
Ирина.
30 сентября отметит свой день рождения контролер смены №1 ООПВР СБП
АНТОНИНА СЕРГЕЕВА.
С днем рождения!
Пусть исполнится
Все, что в сердце живет надеждами!
Каждый день добротою помнится,
Тем, что стал еще ярче прежнего
Превосходного настроения!
В жизни – светлого и прекрасного!
Пусть удача и вдохновение
Превращают все будни в праздники!
Коллектив смены № 1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аммиак. Квиток. Поступок. Литий. Акажу. Кадр. Апарт.
Угол. Спуд. Медео. Отпуск. Клей. Истр. Бажов. Контра. Опала. Кураре. Гуппи.
Рона. Зорге. Псалом. Клев. Гете. Жабо. Абаж. Клевер. Ткач. Рапс. Рало.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полушубок. Злак. Местком. Жаркое. Алеко. Рвач. Вор.
Парсек. Перегар. Клок. Полба. Ежа. Кагу. Лен. Дойка. Апекс. Валуа. Пепин.
Ухажер. Тетка. Уступ. Лава. Растр. Пробел. Койот. Краги. Моро.

Криминальная хроника
Права через интернет

16-летний ученик одной из школ города загорелся мечтой купить автомобиль. Ради этого
во время летних каникул он устроился на работу
и уже к осени скопил необходимую сумму на «железного коня».
Машина есть, а прав нет. Молодой человек нашёл выход из ситуации – заказал водительское
удостоверение по интернету. Так и ездил старшеклассник…до первого жезла. Сотрудники ГИБДД
не оценили смекалку новоиспечённого автолюбителя. К административному протоколу за езду
без прав прибавилось уголовное дело за подделку документов.

НеВ отделении
упустил
момент
банка 69-летняя женщина пыталась снять 30 тысяч рублей. Не дождавшись выдачи денег, решив, что банкомат не работает, она перешла к другому аппарату. В этот момент первый
банкомат выдал запрашиваемую сумму, но женщи-

Сканворд

на этого не заметила. К терминалу с деньгами подошёл неизвестный мужчина. «Джентльмен удачи»
с радостью принял «подарок судьбы» и удалился.
Запись с камеры видеонаблюдения помогла установить личность искушённого золотым тельцом
ковровчанина. Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый ожидает суда.

Расплатился
ворованной
картой
В ночь на 17 сентября 31-летний ранее судимый
ковровчанин на улице Либерецкой вырвал из рук
женщины сумку. Грабителю достались две банковские карты и сотовый телефон.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность подозреваемого по камере видеонаблюдения, расположенной в одном
из торговых павильонов города. Грабитель пытался расплатиться за покупки украденной накануне
картой. Злоумышленник задержан, заведено уголовное дело.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

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.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

1 октября в 18.00 - в ДК им.Дегтярева состоится открытие
выставки студентки 4 курса Ивановского художественного
училища им.Малютина, лауреата Международного конкурса
«Просторы России» Азиной Анастасии. Вход свободный.
4 октября – в вип-зале ДК им. Дегтярева состоится встреча,
посвященная Дню пожилого человека. Для вас поет творческая группа «Ретро». Вход свободный. Вход свободный.

Ну,
очень дорогой друг
Гр-н Т. очень любил занимать деньги. С сентября 2014 по апрель 2015 г. под различными предлогами он обращался к своим знакомым с просьбой одолжить ему денежные средства. Возвращать
полученные деньги Т. не собирался. В результате семерым потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 18 085 000 рублей. Приговором Ковровского городского суда
Т. признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, ему назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии
общего режима.

Вместо тысячи
слов…табурет
В ходе распития спиртных напитков между гр-ном С. и гр-кой Т. произошел словесный
конфликт. Чтобы аргументы стали более весомыми, С. решил дополнить их двумя ударами
в область головы компаньонки. Затем, чтобы закрепить результат, мужчина взял в руки табурет.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
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.Кунгуров - талантливый 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+
19 октября в 18.30 - ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!!! Концерт Астраханского Государственного ансамбля песни и танца. 6+
3 ноября в 18.00 - концерт легендарной советско-российской
группы «САМОЦВЕТЫ».Художественный руководитель Ю.Маликов, солистка Е. Преснякова. 6+
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

30 сентября в 14-00 – «Я люблю тебя, жизнь»- концерт памяти
певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона с участием солиста Ивана Колтыгина (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.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

29 сентября в 12.00 – VI городской фестиваль-конкурс для бабушек
«Сударыни-барыни». 0+
7 октября в 11.00 – «Нескучные выходные». Увлекательное цирковое путешествие для всей семьи. 0+
13 октября в 16.00 – ПРАЗДНИК ДЕВОЧЕК. В программе: театрализованное представление, мастер-класс «Милый бантик», дискотека, фотозона,
сладкие призы. Наличие любого бантика приветствуется! 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 02-05.11; 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ ( Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня – 01-05.11;
30.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 01-05.11; 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.09 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход.
29.09 – Владимир (прогулка, музей дворянства, муз. 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 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
14.10; 27,28.10 – Н. Новгород. Аквапарк.
14.10; 27,28.10 – Н. Новгород. Кидбург.
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.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик», 13.01 «Аленький
цветочек», 19.01 «Лебединое озеро», 20.01 «Фигаро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
14.10;27,28.10 – Н. Новгород. Икея.
20.10 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
6-7.10 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
13-14.10 – Дивеево.
30.09; 6,7,13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

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.

Итог: победа в кухонном споре и полтора года
в колонии-поселении.

Бабушка
на
миллион
17 октября 2018 г. в дневное время к 68-летней
женщине на улице Сосновой подошел молодой
человек. В процессе общения незнакомец рассказал пенсионерке о том, что он с приятелем попал
в ДТП. На операцию другу и восстановление автомобиля срочно нужны деньги. Злоумышленник
попросил у женщины помочь получить банковский перевод. Якобы, при получении на её имя
будет меньше комиссия.
По пути в банк мошенник, разговаривая по телефону, выяснил, что деньги переведут только на следующей день. Пенсионерка согласилась
снять свои сбережения при условии, что на следующей день деньги будут возвращены. Долг так
и не вернули. Возбуждено уголовное дело.
С начала года от противоправных действий
мошенников пострадало более 130 ковровчан.
В. ЖУКОВ, по информации штаба
ММ ОМВД России «Ковровский».

Погода
26 сентября, СР

27 сентября, ЧТ

28 сентября, ПТ

+10 +5
+8

Небольшой дождь

+5

Небольшой дождь

+11 +6

Небольшой дождь

29 сентября, СБ

+8

+1

Облачно с
прояснениями

30 сентября, ВС

+9

+3

Облачно с
прояснениями

1 октября, ПН

+10 +4

Пасмурно

2 октября, ВТ

+11 +4

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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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. Федорова, 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.
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. 14 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
Срочно! Диван-кровать, еврокнижка, цена договорная. Тел.
8-920-901-52-21.
рейтинговое платье для бальных танцев, белое, состояние
нового, профессиональные ткани, рост 134-142, очень недорого;
латину и стандарт на ю-1, рост 146-158. Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
вещи и обувь для девочки 10-11 лет, рост 146-158 см, р-р 35. Все в
отличном состоянии, недорого. Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
стол компьютерный, угловой (1200х1000х700), 1,5 тыс.руб. Тел.
8-904-859-45-69.
4-колесный велосипед, сост.хор.; 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.
ПК в сборе - 3500 руб, нетбук Acer KAV-60 - 2500 руб, HDD 160230Gb, корпус ATX - 500 руб, материнская плата MSI MS-7826
(с дефектом) - 500руб, видеорегистратор Xiaomi - 2500 руб.
+79961967145 Вячеслав
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. 8-999-516-80-39, 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.

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

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

по изготовлению
металлических изделий
для населения
(ворота, изгороди,
цветочницы,
лестницы, теплицы, беседки и т.п.).

• 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.

соленые огурцы, 70 руб. за 3-литровую банку; сухой
шиповник, 10 руб. за стакан. Тел.8-900-477-04-29.
мотоцикл «Ява», в любом состоянии, можно не на ходу.
Тел. 8-904-959-32-27.
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.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 октября. День
начинается».
9.55, 3.30 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 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.30 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Операция
«Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018».

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 2 октября. 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. «Операция
«Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Среда
3 октября

Вторник
2 октября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 октября. День
начинается».
9.55, 3.05 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, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Операция
«Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
4 октября

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
время.
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
время.
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом
9.55 «О самом главном». [12+]
Корчевниковым». [12+]
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время.
Корчевниковым». [12+]
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
[16+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
[16+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+] 17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+] Соловьёвым». [12+]
[16+]
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
Соловьёвым». [12+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
НТВ
НТВ
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
Соловьёвым». [12+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
НТВ
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.20 «Мальцева». [12+]
10.20 «Мальцева». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
[16+]
[16+]
10.20 «Мальцева». [12+]
10.20 «Мальцева». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
происшествие.
происшествие.
[16+]
[16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
[16+]
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
23.00 Т/с «Невский». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+] 21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+] 0.10 Д/ф «Белый дом, черный дым».
ТВЦ
[16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
Збруева». [12+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
которой я не боролся». [12+]
8.40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
8.45 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
8.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
советском ангеле». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
ветского кино». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
15.05, 2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Разобъединение Германии».
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Спецрепортаж. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца».
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 октября. 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. «Операция
«Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
1 октября

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина в зеркале».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий». [12+]
15.55 Х/ф «Ночное происшествие».
17.50 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
20.00 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке». [12+]

ТВЦ

6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?»
[12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

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 «Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями». [12+]
11.15 «Честное слово».
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
14.20 «Видели видео?»
16.00 Премьера. «Русский ниндзя».
Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 Д/ф Премьера. «Элвис Пресли: Искатель». [16+]

Воскресенье
7 октября

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38
6.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
5.45 Марш-бросок. [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
6.15 АБВГДейка.
8.45 Х/ф «Ночное происшествие».
6.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События.
8.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
11.45 Х/ф «Московские тайны. Гостья из
России в лицах». [12+]
прошлого». [12+]
9.10 Х/ф «Приключения жёлтого
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
чемоданчика».
14.30 Московская неделя.
10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
[12+]
15.55 «Хроники московского быта.
11.30, 14.30, 23.40 События.
Скандал на могиле». [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои,
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
Господи!» [12+]
[16+]
17.05 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
[12+]
Пушковым.
21.15, 0.30 Х/ф «Лишний». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
9.20 Сто к одному.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.10 «Пятеро на одного».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 «Далёкие близкие». [12+]
13.00 Х/ф «Призраки прошлого». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
[16+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Юморина». [16+]
21.00 Х/ф «Катькино поле». [12+]
23.30 Х/ф «Коварные игры». [12+]
3.30 Х/ф «Каминный гость». [12+]
НТВ
НТВ
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Мальцева». [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
[16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00 «Крутая история».
происшествие.
15.05 Своя игра. [0+]
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» с
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
Вадимом Такменевым.
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
Родины». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русскоТиграном Кеосаяном. [18+]
го». [12+]

Россия 1

Россия 1

ПЕРВЫЙ

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 Премьера. «Голос 60+». [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 Премьера. Большой праздничный концерт «25 лет «Авторадио».

Суббота
6 октября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 октября. День
начинается».
9.55, 2.50 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, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+». Финал.
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф Премьера. «Вторая жизнь
Уве». [16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
5 октября

Программа ТВ
26 сентября 2018 года
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24
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26 сентября 2018 года

Реклама

«Вечер на Клязьме». Автор: Н.Сурьянинова.

