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

19 сентября в нашей стране отмечается День оружейни-
ка  – профессиональный праздник, установленный всего 
3 года назад. Этот праздник – знак признания выдающегося 
вклада в обеспечение защиты и независимости государства 
всех работников предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, создателей отечественного оружия. По  понят-
ным причинам праздник стал популярным у жителей горо-
дов, где находятся ведущие предприятия ОПК России. В том 
числе и в Коврове, по праву считающемся третьей оружей-
ной столицей. Нам есть чем гордиться!
Оружейники завода имени В. А.  Дегтярева, продолжая 

и  развивая почти вековые традиции основоположников 
отечественной школы автоматического стрелкового ору-
жия В. Г.  Федорова и  В. А.  Дегтярева, по  сей день создают 
современное конкурентоспособное оружие мирового клас-
са. ОАО «ЗиД» сегодня – это одно из крупнейших предприя-

тий оборонной отрасли России, предприятие с брендовым 
имиджем и безупречной репутацией, обладающее серьез-
ной технической и научной базой, мощным трудовым кол-
лективом, объединяющим профессионалов высочайшего 
класса.
Поздравляю всех работников завода имени В. А.  Дегтя-

рева с Днем оружейника, желаю здоровья и благополучия. 
Уверен, что профессионализм и  мастерство каждого дег-
тяревца и наше общее стремление созидать и добиваться 
успехов позволят предприятию и дальше сохранять лиди-
рующие позиции в отрасли и авторитет у партнеров, выпу-
скать продукцию, которая высоко ценится в Вооруженных 
Силах России и на мировом оружейном рынке. А наша не-
иссякаемая творческая энергия будет содействовать миру 
и процветанию страны.

А.В.ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».

КОВРОВСКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ – 
продолжатели традиций В.А. Дегтярёва
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Выборы 2014 Новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15�СЕНТЯБРЯ 2014г. № 797  ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия города Коврова, на�которую возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципального образования город 
Ковров, отмечает, что в�период со�дня голосования до�дня составления протокола 
о�результатах выборов заявления и�жалобы в�комиссию не�поступали.

Рассмотрев протоколы № 1 участковых избирательных комиссий об� итогах 
голосования по�единому избирательному округу город Ковров, на�основании пун-
ктов 1, 3 и�10 статьи 15 и�статьи 95 Закона Владимирской области «Избирательный 
кодекс Владимирской области» и� на� основании Постановления Избирательной 
комиссии Владимирской области от�19.10.2006�года № 127 «О�возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город Ковров 
на�территориальную избирательную комиссию города Коврова» Территориальная 
избирательная комиссия города Коврова, на�которую возложены полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образования город Ковров, постановляет:

1. Признать выборы главы города Коврова Владимирской области 14�сентября 
2014�года состоявшимися и�действительными.

2. Протокол Территориальной избирательной комиссии, на�которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии муниципального образования город 
Ковров, о�результатах выборов по�единому избирательному округу главы города 
Коврова Владимирской области утвердить (прилагается).

3. Признать избранным главой города Коврова Владимирской области 
ЗОТОВА Анатолия Владимировича.

4. Направить результаты выборов главы города Коврова Владимирской обла-
сти в�средства массовой информации.

В. Ю. ФОМИН, председатель территориальной избирательной комиссии,
Е. Н.&СЕЛЕЗНЕВА, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15�СЕНТЯБРЯ 2014г. № 798 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И�ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

В соответствии со� статьями 15, 95, 100, 101 Закона Владимирской области 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на�основании протокола Терри-
ториальной избирательной комиссии, на�которую возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования город Ковров, о� результатах 
выборов по�единому избирательному округу главы города Коврова Владимирской 
области, на�основании протоколов окружных избирательных комиссий по�выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти шестого созыва в�одномандатных избирательных округах города Коврова 
и�на�основании Постановления Избирательной комиссии Владимирской области 
от�19.10.2006�года № 127 «О�возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Ковров на�территориальную избирательную 
комиссию города Коврова» Территориальная избирательная комиссия города 

Коврова, на� которую возложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования город Ковров, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по�одномандатным избирательным окру-
гам 14�сентября 2014�года состоявшимися и�действительными.

2. Установить, что в�Совет народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва избрано 30 депутатов по�одномандатным избирательным 
округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление в�средства массовой информации для 
опубликования.

В. Ю.&ФОМИН, Председатель территориальной избирательной комиссии,
Е. Н.&СЕЛЕЗНЕВА, Секретарь территориальной избирательной комиссии.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Одномандатный избирательный округ № 1
ПОЛОВИНКИНА Наталья Валерьевна
Одномандатный избирательный округ № 2
МАХНИБОРОДА Алексей Алексеевич
Одномандатный избирательный округ № 3
ЗУБОВ Эдуард Рудольфович
Одномандатный избирательный округ № 4
ТЕРМИНОВА Людмила Аркадьевна
Одномандатный избирательный округ № 5
МЕЛАНЬИНА Елена Алексеевна
Одномандатный избирательный округ № 6
ЗИНЧЕНКО Антон Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 7
ТАРОВАТОВ Юрий Викторович
Одномандатный избирательный округ № 8
АГАНИН Евгений Иванович
Одномандатный избирательный округ № 9
РЯБИКОВ Роман Вадимович
Одномандатный избирательный округ № 10
ЗУЙКОВ Михаил Александрович

Одномандатный избирательный округ № 11
АНДРИАНОВ Валерий Геннадьевич
Одномандатный избирательный округ № 12
КОТЛЯРОВ Александр Иванович
Одномандатный избирательный округ № 13
ГУРЖОВ Сергей Викторович
Одномандатный избирательный округ № 14
ВОЛГИН Александр Васильевич
Одномандатный избирательный округ № 15
ШИЛОВ Владимир Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 16
КЛОЧКОВА Елена Викторовна
Одномандатный избирательный округ № 17
ПЕТРУШЕВ Валерий Филиппович
Одномандатный избирательный округ № 18
ХРАПКОВА Светлана Валерьевна
Одномандатный избирательный округ № 19
ГРИГОРЬЕВ Павел Евгеньевич
Одномандатный избирательный округ № 20
МАЛЫГИН Василий Викторович

Одномандатный избирательный округ № 21
ИГОЛКИНА Ирина Владимировна
Одномандатный избирательный округ № 22
МУХИН Александр Семенович
Одномандатный избирательный округ № 23
ПАНИН Иван Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 24
ФИЛАТОВ Михаил Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 25
МАТАНКИН Валерий Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 26
ЗОТОВА Ирина Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 27
СИПАЧ Алексей Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 28
КУЗНЕЦОВ Виктор Борисович
Одномандатный избирательный округ № 29
ЛОШКАРЕВ Андрей Александрович
Одномандатный избирательный округ № 30
АРСЕНТЬЕВ Вячеслав Тимофеевич.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И�ДОВЕРИЕ!
Уважаемые ковровчане!

Уважаемые работники завода им.�В. А.�Дегтярева!
Благодарим всех вас, неравнодушных к�судьбе города и�пришедших 14�сентября т. г. на�выборы мэра Ков-

рова и�депутатов городского Совета. Благодарим за�оказанное нам доверие защищать ваши интересы в�ор-
ганах законодательной власти, и�тем самым быть в�ответе за�наш город, за�благополучие его жителей.

Благодарим вас за�серьезный и�вдумчивый подход к�выбору мэра и�депутатов. В�результате этого, можно 
сказать, победили не�случайные люди, а�– команда единомышленников, профессионалов, людей, имеющих 
большой опыт административной, хозяйственной и�законотворческой работы. А�это значит, что�– в�наших 
силах изменить многое в�нашем городе в�лучшую сторону, решить застарелые проблемы горожан.

Мы постараемся оправдать выданный нам вами кредит доверия.
А. В.�ЗОТОВ, В. Т.�АРСЕНТЬЕВ, Ю. В.�ТАРОВАТОВ, В. Н.�ШИЛОВ, 

С. В.�ГУРЖОВ, В. Ф.�ПЕТРУШЕВ, Р. В.�РЯБИКОВ.

19 сентября
в�Коврове отметят 
День оружейника

19� сентября город Ковров Владимирской 
области станет центром проведения Дня ору-
жейника� – праздника работников предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
страны, создателей отечественного оружия. 
Этот профессиональный праздник появился 
в�России в�2010�году благодаря самому извест-
ному оружейнику современности� – Михаилу 
Тимофеевичу Калашникову.

На День оружейника в� Ковров приглашены 
представители федеральных министерств и� ве-
домств, руководители предприятий и� науч-
но-проектных организаций ОПК, командующие 
видами и�родами войск Вооруженных Сил России.

В рамках праздника состоится открытие мемо-
риальной доски конструктору стрелкового ору-
жия Михаилу Калашникову. Будет работать вы-
ставка образцов стрелкового оружия, на�полигоне 
пройдут демонстрационные стрельбы. Завершит-
ся День оружейника массовыми гуляниями в�Пар-
ке культуры и�отдыха им.�Василия Дегтярева.

Пресс-служба администрации области.

День гражданской 
обороны России

С�15�сентября по�15�октября на�предприятии 
проводится месячник гражданской обороны. 
На�этот период выпадает важная дата�– 4�ок-
тября День Гражданской обороны России, ко-
торой в�2014�году исполнится 82 года.

В этот день в�1932�году была образована местная 
противовоздушная оборона страны, предназна-
чавшаяся для решения задач защиты городов и�их 
жителей от�ударов авиации противника. По�сво-
ему предназначению местные части ПВО под-
разделялись на� части: внутреннего наблюдения 
и�разведки, связи, дегазационные, медико-сани-
тарные, противопожарные и� автотранспортные. 
Во�время ликвидации последствий авиационных 
ударов противника, силы МПВО должны были 
заниматься спасением людей, оказанием постра-
давшим медицинской помощи, ликвидацией ава-
рий, расчисткой проходов и� проездов в� завалах, 
дегазацией техники, одежды и� обуви, обезвре-
живанием неразорвавшихся авиабомб. Впослед-
ствии МПВО превратилась в�гражданскую оборо-
ну�– первую государственную систему, созданную 
для защиты населения страны.

В настоящее время сформирован новый облик 
гражданской обороны, главная особенность кото-
рого заключается в�осуществлении мероприятий 
по�защите населения не�только от�опасностей во-
енного времени, но�и�от�чрезвычайных ситуаций 
природного и� техногенного характера в� мирное 
время. Это повышает социальную значимость 
гражданской обороны и� ее востребованность 
в� обществе. Сегодня группировка спасательных 
воинских формирований МЧС России составляет 
7230 военнослужащих, на�ежедневное дежурство 
заступает 439 человек, в� распоряжении которых 
130 единиц техники. Спасательные воинские 
формирования оснащены новыми образцами 
вооружения, техники и� имущества, в� том числе 
и�палаточными городками.

Формирования МЧС России достойно выпол-
няют свои задачи по�предназначению и�являют-
ся надежной составной частью сил гражданской 
обороны.

Группа ГО и�ЧС поздравляет с�Днем граждан-
ской обороны всех, кто своей заботой и�дела-
ми способствует решению проблемы повыше-
ния защищенности предприятия и�населения 
г. Коврова от�чрезвычайных ситуаций. Жела-
ем вам крепкого здоровья и� успехов в�труде 
на�благо родного завода.

Ю.�СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и�ЧС.
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Школа ковровских оружейников
Группа работников Ковровского пулеметного завода 1931 год.
Во втором ряду – начальник мастерской В.А. Дегтярев (5-й слева) и начальник ПКБ В.Г. Федоров (6-й слева),  
в третьем ряду – конструктор С.Г. Симонов (2-й слева) и слесарь-отладчик Г.С. Шпагин (7-й слева). 

Трижды орденоносный завод 
имени В. А. Дегтярева является 
современным многопрофиль-
ным предприятием, крупней-
шим во Владимирской области 
и одним из ведущих машино-
строительных предприятий 
страны. По объемам продаж 
ОАО «ЗиД» вошел в десятку 
крупнейших предприятий ОПК 
России.
Его история началась в годы 

первой мировой войны, когда 
русская армия ощутила острую 
нехватку автоматического 
стрелкового оружия. В начале 
1916 года в Петрограде было 
создано Первое русское акци-
онерное общество ружейных и 
пулеметных заводов. В августе 
1916 г. началось возведение 
первых корпусов Ковровского 
пулеметного завода.
Однако настоящее станов-

ление завода связано с дея-
тельностью выдающегося рус-
ского ученого и конструктора, 
изобретателя первого в мире 
автомата В. Г. Федорова и его 
ученика и ближайшего помощ-
ника, выдающегося конструк-
тора В. А. Дегтярева. Они были 
направлены в Ковров Главным 
артиллерийским управлением 
в начале 1918 г., в самый крити-
ческий момент, когда прежние 
хозяева – петроградские и дат-
ские предприниматели – при-
няли решение о прекращении 
производства и закрытии заво-
да. В. Г. Федоров и В. А. Дегтярев 
смогли спасти рождающееся 
предприятие и наладить здесь 
производство отечест венного 
оружия. В 1919 г. завод был 
национализирован. В 1921 г. 
В. Г. Федоров создал на заводе 
первое в стране проектно-кон-

структорское бюро по разра-
ботке автоматического стрел-
кового оружия, активно вёл 
опытные разработки винтовок, 
автоматов и пулемётов раз-
личного назначения. В первом 
конструкторском бюро авто-
матического оружия благодаря 
идее унификации, разработан-
ной В. Г. Фёдоровым, была со-
здана широкая номенклатура 
стрелкового автоматического 
оружия на базе автомата Фё-
дорова. Эта работа велась, в 
основном, Дегтярёвым, Фёдо-
ровым и Шпагиным. 
Завод стал школой становле-

ния для многих выдающихся 
оружейников. Здесь работал в 
течение 2 лет знаток пулемёта 
«Максим» и автор его передел-
ки П.П. Третьяков, возглавив-
ший в 1927 году на ТОЗе первое 
КБ автоматического оружия в 
Туле. Идеи В. Г. Фёдорова про-
должил в Вятских Полянах Г. С. 
Шпагин, направленный туда на 
организацию серийного выпу-
ска своего автомата ППШ. На 
заводе прошли путь от рядо-
вого рабочего до конструктора 
Герои Социалистического Тру-
да В. А. Дегтярев, С. Г. Симонов, 
Г. С. Шпагин, здесь много лет 
плодотворно трудились С. В. 
Владимиров, П.М. и М. М. Го-
рюновы, В. Е. Воронков, другие 
талантливые изобретатели. Для 
организации серийного произ-
водства автоматической вин-
товки Симонова АВС (принята 
на вооружение в1936 году) её 
автор С.Г. Симонов был коман-
дирован в 1934 году в Ижевск.
В период Великой Отече-

ственной войны работники 
завода были в числе иници-
аторов распространившего-

ся по всей стране движения 
фронтовых бригад. «Завод в 
наркомате важнейший», – так 
оценивали роль предприятия 
руководители Народного ко-
миссариата вооружения СССР. 
Специалисты по истории ору-
жия и оборонной промышлен-
ности отмечают, что большая 
часть пулеметов всех типов, 
выпущенных за годы войны в 
нашей стране, была изготовле-
на в Коврове, и их число срав-
нимо с количеством пулеметов, 
изготовленных всей герман-
ской промышленностью. На 
ковровский завод легла основ-
ная тяжесть работы по выпуску 
стрелкового и авиационного 
вооружения. Под руководством 
генерал-майора инженер-
но-артиллерийской службы 
В. И. Фомина коллектив завода 
осваивал выпуск новых образ-
цов вооружения, созданных не 
только ковровскими оружей-
никами (ПТРД, СГ-43 и других), 
но и работниками КБ других го-
родов - А.А. Волковым, С. А. Яр-
цевым, А. Э. Нудельманом, А. С. 
Сурановым (авиапушки ВЯ-23, 
НС-23).
В послевоенный период за-

вод продолжил конструирова-
ние и производство стрелко-
во-пушечного вооружения.
Решением Министерства во-

оружения и Главного артилле-
рийского управления на ков-
ровский завод был направлен 
М.Т. Калашников для изготов-
ления опытных образцов авто-
мата Калашникова.
О силе ковровской конструк-

торской школы той эпохи сви-
детельствует не только количе-
ство представленных проектов 
на конкурс в 1946 году, но и та-

кой факт: на всех этапах испы-
таний, включая завершающий, 
итоговый, одним из главных, 
наиболее сильных соперников 
АК-47 был автомат, разрабо-
танный другим конструктором 
нашего КБ-2 Александром Ан-
дреевичем Дементьевым. А сам 
Михаил Тимофеевич Калашни-
ков организовал производство 
и КБ автоматического оружия в 
Ижевске.
После принятия на воору-

жение АК-47 ковровские кон-
структоры Г. С. Гаранин, В. В. 
Дегтярев, А. А. Зайцев, А. С. 
Константинов, И.И. Слостин 
(все они в прошлом были ра-
ботниками нашего завода) уча-
ствовали в работах 1950-1970-х 
годов по развертыванию про-
изводства и модернизации ав-
томатов и пулеметов системы 
М.Т. Калашникова, а также по 
созданию новых образцов ав-
томатов, карабинов-автоматов, 
пулеметов. В некоторых кон-
курсах того периода они вновь 
оказывались соперниками 
М.Т. Калашникова, так что со-
трудничество и соревнование 
наших земляков с прославлен-
ным изобретателем продолжа-
лись на протяжении всей исто-
рии автомата АК-47.
С 1959 г. на заводе имени 

В. А. Дегтярева началось про-
изводство ракетного оружия 
– сначала отдельных его эле-
ментов, а с 1960-х годов – про-
тивотанковых управляемых 
реактивных снарядов и ракет 
«Шмель», «Малютка», «Фагот», 
«Фактория», переносных зе-
нитных ракетных комплек-
сов «Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Игла-1». Выпускаемые в на-
стоящее время ПТУР «Корнет», 

выстрелы к танковым пушкам с 
управляемыми ракетами, ПЗРК 
«Игла-С» не уступают новей-
шим зарубежным аналогам, а 
по ряду параметров являются 
лучшими в мире.
С 1959 г. на заводе было от-

крыто еще одно принципи-
ально новое направление про-
изводственной деятельности 
– выпуск газовых центрифуг 
для предприятий Минатома. 
Как отмечалось в 1997 г. в при-
ветствии председателя Прави-
тельства РФ, – «уникального 
оборудования для разделения 
изотопов урана, по своим ха-
рактеристикам непревзойден-
ного в мире». В результате про-
веденной реструктуризации 
это производство было пере-
дано на соседнее предприятие, 
а оттуда в ОАО «ЗиД» передано 
производство изделий стрел-
ково-пушечного и ракетного 
направлений, что, несомнен-
но, усилило позиции завода на 
рынке оружия.
На предприятии постоянно 

разрабатывается и произво-
дится широкий спектр товаров 
народного потребления и изде-
лий производственно-техниче-
ского назначения: металлоре-
жущий инструмент, запчасти и 
комплектующие для сельско-
хозяйственной техники, обору-
дование для предприятий аг-
ропромышленного комплекса 
и легкой промышленности, до 
недавнего времени – автомо-
бильные аккумуляторы, другая 
продукция.
Продолжает развиваться и 

традиционное для завода на-
правление – разработка и про-
изводство вооружения и воен-
ной техники.
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Перечень 
образцов 
ковровского 
оружия,
принятого 
на вооружение 
РККА, СА и РА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА ГОД ПРИНЯТИЯ
6,5-мм автомат Федорова 1920/24
Осветительный пистолет Кузнецова-Уразнова 1926
7,62-мм ручной пулемет «ДП» системы Дегтярева 1927
7,62-мм танковый пулемет «ДТ» системы Дегтярева 1928
7,62-мм авиационный пулемет «ДА» системы Дегтярева 1928
7,62-мм самозарядная винтовка Дегтярева 1930
7,62-мм автоматическая винтовка Симонова 1931
12,7-мм пулемет «ДК» системы Дегтярева 1932
7,62-мм легкий станковый пулемет системы Дегтярева «ДС-33» 1933
7,62-мм пистолет-пулемет системы Дегтярева «ППД-34» 1934
12,7-мм станковый пулемет системы Шпитального-Владимирова 1935
12,7-мм авиационный пулемет системы Шпитального-Владимирова 1935
20-мм авиационная пушка системы Шпитального-Владимирова 1936
7,62-мм авиационный пулемет Савина-Норова «СН» 1937
12,7-мм пулемет Дегтярева-Шпагина «ДШК-38» 1938
7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. 1939
7,62-мм пистолет-пулемет системы Дегтярева «ППД-40» 1940
7,62-мм пистолет-пулемет системы Шпагина «ППШ-41» 1941
14,5-мм противотанковое ружье системы Дегтярева «ПТРД» 1941
7,62-мм модернизированный пулемет «ДПМ» 1942
7,62-мм модернизированный пулемет «ДТМ» 1942
7,62-мм станковый пулемет Горюнова «СГ-43» 1943
14,5-мм крупнокалиберный пулемет «КПВ-44» 1944
7,62-мм модернизированный ручной пулемет «РП-46» 1946
7,62-мм модернизированный ручной пулемет «РПД-44М» 1948
7,62-мм автомат Калашникова АК-47 1949
14,5-мм танковый пулемет «КПВТ» 1949
Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 1962
45-мм ручной противотанковый гранатомет
40-мм ручной противотанковый гранатомет 1961
40-мм ручной противотанковый гранатомет 1963
14,5-мм унифицированный вкладной ствол 1975-1985
14,5-мм унифицированная вкладная самозарядная пушка 1982-1990

12,7-мм армейская снайперская винтовка крупнокалиберная КОРД ФПС – 2002, МВД – 
2007, МО РФ – 2013

12,7-мм снайперский комплекс с оптическим и ночным прицелами ФПС – 2002, МВД – 
2007, МО РФ – 2013

12,7-мм снайперский комплекс с оптическим прицелом ФПС – 2002, МВД – 
2007, МО РФ – 2013

Пулемет 12,7-мм танковый 1998
Пулемет 12,7-мм пехотный 1998
Пулемет 12,7-мм с левым питанием 1998
Пулемет 12,7-мм на сошках 2012
Пулемет 12,7-мм на установке 2012
Пулемет 12,7-мм на установке и стойке 2012
Пулемет 12,7-мм на пехотном станке 6Т20 2012
Пулемет 12,7×99 танковый
Пулемет 12,7×99 пехотный
Пулемет 12,7×99 на станке с сошками
Пулемет 12,7×99 на установке
Пулемет 12,7×99 на установке и стойке
Пулемет 12,7×99 на пехотном станке 6Т20
Пулемет 12,7×99 с левым питанием

14,5-мм
танковый пулемет «КПВТ».

12,7-мм пулемет КОРД.

40-мм ручной противотанковый гранатомет.

7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г.

6,5-мм автомат Федорова.

12,7-мм снайперский комплекс 
с оптическим прицелом.
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Владимир Вячеславович ГРОМОВ - 
заместитель генерального директора 
– главный конструктор ОАО «ЗиД». На 
завод им. В.А.Дегтярева был назначен 
в 1995 году  заместителем начальника 
военного представительства  1660,  имея 
в своем активе  дипломы Даугавпилс-
ского  высшего военного  авиационного 
инженерного училища имени Я.Фабри-
циуса и ВВИА имени Жуковского, а так-
же опыт работы в других военных пред-
ставительствах.  В 1998 году В.В.Громов  
возглавил   ВП 1660 и активно вклю-
чился в решение больного тогда вопро-
са - анализа отказов изделия ЗУБК-20 и 
проявил  себя как прекрасно образован-
ный военный инженер с практическим 
опытом работы и принципиальный и 
порядочный человек. От исхода того 
спора между ЗиДом и разработчиком 
ракеты, по существу, зависело будущее 
не только производства, но и предприя-
тия. Опыт военного инженера и полити-
ческое чутье подсказали ему, что вины 
производственников нет. И Громов при-
нял сторону производителя, отстаивая 
интересы  ЗиДа на уровне Министерства 
обороны. 
В апреле 2004 года В.В.Громов был 

назначен  на должность  главного кон-
структора ОАО «ЗиД»  – начальника ПКЦ. 
С его приходом многое изменилось в 

работе  трех конструкторских подразде-
лений – ОГК, СКБ и СПКБ, работавших 
по большому счету обособленно. Было 
принято решение об объединении их в 
единый коллектив. Это было тяжелым 

психологическим и организационным 
испытанием как для руководителя, так 
и для конструкторов. Но В.В. Громову, 
человеку  настойчивому, целеустрем-
ленному и умеющему видеть перспек-
тиву,  удалось  реализовать это смелое 
решение и создать хороший работоспо-
собный, понимающий свои задачи кол-
лектив единомышленников. 
Работа в объединенном ПКЦ  пошла 

иначе: приоритеты были отданы опыт-
ным работам, в первую очередь, для 
Министерства обороны. Задачи, ставя-
щиеся перед коллективом ПКЦ, стали на 
порядок выше и важнее, чем в прежние 
времена,  а коллектив конструкторов 
смог раскрыть весь свой творческий 
технический потенциал. Деятельность 
в области НИОКР направлена на поиск 
новых направлений, разработку пер-
спективных образцов продукции и мо-
дификацию серийных изделий.
Сам же В.В.Громов, кроме конструк-

торской работы, контактирует с пред-
ставителями Министерства обороны 
и других силовых ведомств, ведет пе-
реговоры и деловые встречи по всей 
номенклатуре завода. Знающие его 
специалисты – производственники, 
разработчики военной техники ценят 
серьезный подход В.В. Громова к опыт-
но-конструкторской работе. А арсенал 
наград, полученных еще во время служ-
бы в Вооруженных Силах, пополнил-
ся наградами за отличную службу  на 
«гражданке». 

Продолжатели традиций В.А.Дегтярева

С  заводом имени В.А.Дегтярева  Ан-
дрея Владимировича МАХНИНА  свя-
зывают  уже  три десятка лет.  В 1984 
году А.В.Махнин,  выпускник МВТУ 
им. Баумана,  начинал здесь инже-
нером ОГК в конструкторском бюро, 
которое занималось сопровождени-
ем производства авиационных пушек 
ГШ-30, ГШ-30К. В 2000 году Андрей 
Владимирович возглавил КБ-8 ОГК, ве-
дущее тематику ОАО «ВНИИ «Сигнал». 
В 2002 году был  назначен заместите-
лем главного конструктора ОГК, а при 
образовании проектно-конструктор-
ского центра – в 2004 году – главным 
конструктором направления, некото-
рое время спустя -  заместителем  глав-
ного инженера по производству №1 – 
главным конструктором направления 
стрелково-пушечного вооружения и 
полигонных установок ПКЦ.
Андрей Владимирович актив-

но занимается развитием тематики 
стрелково-пушечного вооружения и 
полигонных установок. Перечень кон-
структорских работ, которые ведут 
специалисты этого направления ПКЦ, 
достаточно велик: от сопровождения 
производства до проектных работ по 
модернизации стрелково-пушечного 
вооружения. За одну из таких работ 
«Создание 12,7-мм пулеметных ком-
плексов КОРД» авторский коллектив 
дегтяревцев, в который входил и А.В. 

Махнин, в 2008 году стал лауреатом об-
ластной премии имени В.А. Дегтярева.  
Разработчики-дегтяревцы   впервые в 
мировой практике создали крупнока-
либерный универсальный пулемет, ко-
торый можно использовать как ручной  
или в составе различных пулеметных 
установок, так называемый единый 
пулемет. 

 Конструкторы ПКЦ и специалисты 
производства №1 совместно работают  
над другими новыми разработками:

–комплекта  стрелкового оружия ка-
либра 6 мм в составе: единого пулемё-
та (станковый и ручной); стрелкового 
комплекса (автомат с гранатомётом); 
снайперской винтовки;

 –  лёгкого артиллерийского ком-
плекса для поражения материальных 
объектов;

-  снайперской винтовки со сменны-
ми стволами;

 –  модульного пулемётно-гранато-
метного комплекса вооружения. 
А.В.Махнин также  тесно сотрудни-

чает  с главным ракетно-артиллерий-
ским управлением, с разработчиками 
СКИБ СОО и ЦТНИИ «Точмаш» г. Кли-
мовск. Вместе с ними осуществляет 
поиск перспективных направлений, 
которые дают возможность заводу 
участвовать в программах развития 
вооружения.

А.В. Махнин награжден медалью «За 
укрепление боевого содружества», 
серебряным знаком «Союз 
Российских оружейников», он – 
лауреат премий им.В.А. Дегтярева 
и Правительства РФ в области 
науки и техники, имеет звание 
«Почетный машиностроитель».

  В.В.Громов  является лауреатом 
премии им. В.А.Дегтярева, 
награжден серебряным знаком 
«Союз Российских оружейников»,  
удостоен звания «Почетный 
машиностроитель», лауреат 
премии В.А. Дегтярева.

Давид Лазорович ЛИПСМАН – лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации (1999 г.), кандидат технических 
наук в области автоматического оружия. 
Заслуженный машиностроитель РФ, 
Почетный работник промышленности 
вооружений, награжден знаком «Конструктор 
стрелкового оружия Калашников», 
лауреат премии им. С. И. Мосина, премии 
им. В. А. Дегтярева, Всероссийского конкурса 
«Инженер года». За большой вклад 
в разработку и создание специальной 
техники удостоен ордена Дружбы.

 Все  последующие годы насыщены 
важными событиями. Приняты на воо-
ружение Российской армии новые изде-
лия: пулемет КОРД трех модификаций, 
противотанковый комплекс «Корнет», 
«Игла-С» и другие, разработан мобиль-
ный комплекс, включающий пулемет, 
винтовку, гранатомет для разведыва-
тельных и диверсионных групп десанта 
ВДВ, снайперских расчетов и блокпо-
стов, размещенный на 3-х и 4- колес-
никах, завершены государственные 
испытания фугасных управляемых вы-
стрелов ЗУБК-14Ф, много было сделано 
за это время по реконструкции произ-
водств, что позволяет говорить об ОАО 
«ЗиД» как о предприятии высокого на-
учно-технического потенциала. «Все 
оружие, производимое заводом, - счи-
тает Д.Л. Липсман, - это оружие защиты, 
оружие обороны, хотя любое оружие, 
даже самое благородное, теряет свои 
защитные качества, попав в руки терро-
ристов».

4 апреля 2000 года в Москве в Доме 
Правительства главному инженеру ОАО 
«ЗиД» Д.Л. Липсману была вручена Госу-
дарственная премия РФ в области науки 

и техники, Знак лауреата и Диплом. Д.Л. 
Липсман был награжден за оригиналь-
ность конструкторско-технологических 
решений по повышению живучести 
узлов, позволяющих значительно улуч-
шить ресурс пушек ГШ-30, ГШ-30К, по-
высить их конкурентоспособность.
Через год после получения Государ-

ственной премии Д.Л. Липсман защитил 
диссертацию и получил звание канди-
дата технических наук. Научная работа 
Д.Л. Липсмана продолжается в новых 
образцах вооружения, которые разра-
батывались и усовершенствовались под 
его непосредственным руководством. 
Примером могут быть самые последние 
разработки ПКЦ, в том числе модерни-
зированный легкий ручной КОРД-Р.
Первый опыт зидовских конструк-

торов в самостоятельной разработке 
боеприпасов осуществлен под руковод-
ством главного инженера Д.Л. Липсма-
на. Он вошёл в группу первых лауреатов 
премии им. В.А.Дегтярёва.
За большой вклад в разработку и со-

здание специальной техники Д.Л. Липс-
ману 3 мая 2007 года был вручен орден 
Дружбы.

Давид Лазорович ЛИПСМАН не толь-
ко является яркой звездой в созвездии 
заводских конструкторов, продолжив-
ших дело талантливых оружейников В.Г. 
Федорова, В.А. Дегтярева, Г.С. Шпагина, 
но во многом благодаря его таланту уче-
ного, исследователя, организатора, ОАО 
«ЗиД» занимает лидирующие позиции 
в области создания и реализации высо-
коточного вооружения и стрелково-пу-
шечного оружия различного назначе-
ния. 

Общение с великими людьми из КБП 
А.Г. Шипуновым и В.П. Грязевым, позво-
лило раскрыться его таланту конструк-
тора-оружейника. В 1987 году  на заводе 
была введена должность заместителя 
главного инженера по производству, на 
которую был назначен Д.Л. Липсман, 
а в 1996 году приказом генерального 
директора В.Ф. Петрушева Д.Л. Липс-
ман назначен главным инженером ОАО 
«ЗиД».

Ученый, исследователь, организатор

Нацеленный 
на новаторство

Развивает стрелково-пушечную 
тематику
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Трудовая деятельность Николай Михайло-
вич ОБИДИНА началась на заводе имени В. А. Дег-
тярева более трех десятков лет назад, когда он 
приехал в Ковров после окончания Тульского поли-
технического института по  специальности «Стрел-
ково-пушечное вооружение и  полигонные уста-
новки». Работал в  сборочном цехе производства 
№ 1, затем – в СПКО. В составе творческой группы 
занимался перспективными разработками стрелко-
вого оружия и с первых лет выделялся среди своих 
коллег инициативой и творческим подходом к делу. 
Как следствие – со временем стал одним из ведущих 
конструкторов СПКБ.
Умение организовать не только собственный труд, 

а и работу всей творческой группы, вычленять ра-
циональное зерно в самой неожиданной идее – вот 
черты, помогающие Н. М. Обидину мобилизовывать 
коллектив на  поиск решений любого рода задач. 
На  счету Н. М. Обидина немало серьезных разрабо-
ток. Но  главной его удачей стал КОРД. В  середине 
90-х годов Николай Михайлович со своей творческой 
группой конструкторов по  заданию МО РФ сумел 
не  просто модернизировать существовавший пуле-
мет «Утес», а  создать принципиально новое боевое 
оружие – КОРД, в 1998 году принятое на вооружение 
МО РФ взамен «Утеса».
Но Обидин продолжил совершенствование КОРДа: 

он предложил поставить крупнокалиберный пуле-
мет на сошки, что стало началом разработки целого 
ряда пулеметных комплексов КОРД, расширяющих 
его применимость. А в итоге – созданием в калибре 
12,7 мм единого пулемета. А пулемет КОРД стал ви-
зитной карточкой ОАО «ЗиД» на многих российских и международных выставках 
оружия.
Н. М. Обидин продолжает работу по созданию новых образцов стрелкового ору-

жия, являясь руководителем проекта в ряде перспективных разработок. Он – один 
из  самых опытных специалистов стрелкового направления на ОАО «ЗиД», владе-
ющий колоссальными профессиональными знаниями, его хорошо знают и  у  нас 
на заводе, и на других предприятиях страны, специалисты Министерства обороны 
и других силовых структур. Ведь командировки – одна из составляющих работы кон-
структора-разработчика. Также  Николай Михайлович предпочитает всегда лично 
присутствовать на испытаниях изделия, особенно на первых, так сказать, в качестве 
«универсального солдата». Нужно общение с генералитетом – будет общаться с гене-
ралами и другими высокими военными чинами; надо провести стрельбы – разберет, 
соберет оружие и постреляет. Для Н. М. Обидина работа – не просто работа, а главное 
увлечение жизни, о чем он говорит с юмором: «Удовольствие, за которое еще и день-
ги платят».

Универсальный 
конструктор 
и солдат

За плодотворный 
труд Н. М. Обидин 
неоднократно отмечался 
разными наградами, 
в т. ч. удостоен 
звания «Инженер 
года», награжден 
знаком «Конструктор 
стрелкового оружия 
Калашников», является 
лауреатом премии 
имени В. А. Дегтярева.

В проектно-конструкторском центре ОАО «ЗиД» 
по разным направлениям работает несколько твор-
ческих коллективов. Один из них – конструкторское 
бюро №2 – возглавляет Айтуган Азизжанович НА-
МИТУЛИН, заслуженный изобретатель, заслужен-
ный конструктор Российской Федерации. Под его 
непосредственным руководством проводятся ра-
боты по разработке новых образцов, испытания и 
конструкторская подготовка, а также сопровожде-
ние производства специзделий стрелково-пушеч-
ного направления.
А.А.Намитулин – конструктор с 37-летним стажем. 

Завод имени Дегтярева стал для него, выпускника 
Тульского политехнического института, не только 
стартовой площадкой, но и прочной платформой в 
карьере. За эти годы он и его творческий коллектив 
создали, испытали и подготовили к серийному про-
изводству целый ряд изделий, в котором на первом 
месте стоит получивший признание специалистов в 
нашей страней и за рубежом 12,7 мм пулемет КОРД 
и его модификации. В длинном списке новых образ-
цов продукции есть большое количество вариантов 
конструкций пулеметов различного назначения, пу-
леметных станков и установок (пехотных, танковых, 
авиационных, автомобильных, морских и др.), само-
зарядные пушки и учебные вкладные стволы, ножи 
и лопаты, ручные гранаты и гранатометы, магазины 
для патронов, оружие самообороны и многое дру-
гое. Многие изделия были предложены к разработке 
инициативно.
Помимо творческих задач по разработке новых 

и совершенствованию уже имеющихся образцов с 
целью повышения их конкурентоспособности на рынке вооружений Айтугану 
Азизжановичу постоянно приходится решать множество организационных, тех-
нических и других вопросов, ездить в командировки, в  том числе зарубежные, 
на полигоны, в войсковые части. Его хорошо знают и уважают специалисты НИИ 
и предприятий-смежников из Москвы, Вятских Полян, Нижнего Тагила, Новоси-
бирска, Тулы, Кирова, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгоро-
да, Арзамаса, Мурома,  Климовска. 
Количество разработок и опытных образцов КБ-2, отправленных на полку 

как не нашедшие спроса у заказчика, очень незначительно, и это главное сви-
детельство эффективности  работы возглавляемого им коллектива. Коллеги и 
руководство ПКЦ уважают А.А.Намитулина за профессиональную грамотность, 
ответственное отношение  к любому заданию. Он любит свое дело и постоянно 
пополняет свой багаж знаний, изучает отечественный и зарубежный опыт, знако-
мится с достижениями в создании военной техники. 

Конструктор 
с большой 
буквы

А.А.Намитулин – 
удостоен звания 
«Заслуженный 
конструктор РФ», 
он – лауреат премии 
имени В.А.Дегтярева и 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года». 
Ему в числе первых 
на заводе вручен 
знак «Конструктор 
стрелкового  оружия 
Калашников». 

Продолжатели традиций В.А.Дегтярева

Второй слева 
А.Я. Курзенков,  
третий – 
А.А.Намитулин, 
пятый–  
Н.М.Обидин.
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Валерий Иванович ЖИРЕ-
ХИН  – один из  тех первых 
молодых специалистов, кто 
в  1972  году приехал в  Ковров, 
узнав о  создании на  заводе 
имени Дегтярева специально-
го проектно-конструкторско-
го бюро стрелково-пушечного 
вооружения. Он, выпускник 
Тульского политехнического 
института, мог бы, как и боль-
шинство его однокурсников, 
остаться в городе оружейников. 
Но он выбрал Ковров.
Первая его разработка 

в СПКБ – безгильзовые боепри-
пасы.
Как и  все в  СПКБ, он зани-

мался и научно-исследователь-
скими, и конструкторскими ра-
ботами. Живой ум, самоотдачу, 
умение работать в творческом 
коллективе, руководство оце-
нило: в  1982  году В. И.  Жире-
хин был назначен начальни-
ком конструкторского бюро, 
в 1992 году – заместителем на-
чальника СПКБ.
За четыре десятилетия сде-

лано много. Валерий Иванович 
был ведущим исполнителем 
по созданию, внедрению в про-
изводство и  конструкторско-
му сопровождению вкладной 
самозарядной пушки 2Х30, 
участвовал в  создании, поста-
новке на  производство вклад-
ной самозарядной пушки 

2Х35. В  качестве заместителя 
начальника СПКБ по  спец-
технике руководил работами 
по  созданию, подготовке про-
изводства и  сопровождению 
серийного производства зна-
менитого теперь 12,7-мм пуле-
мета КОРД, а потом стал одним 
из  инициаторов его модерни-
зации. В. И.  Жирехин участво-
вал и  в  создании снайперской 
12,7-мм винтовки 6В7.
Его творческая деятельность 

подтверждается 20 авторскими 
свидетельствами, 10 патентами 
на изобретения, из них 5 автор-
ских свидетельств и 7 патентов 
внедрены в производство.
Все эти годы В. И.  Жирехин 

руководил проектно-конструк-
торскими службами, опреде-
лял перспективную темати-
ку разработок и  доводил их 
до  внедрения в  производство, 
организовывал конструктор-
ско-технологическую подго-
товку производства образцов 
новой и  модернизированной 
продукции, обеспечивал под-
бор и  расстановку кадров, 
учился постоянно сам и  орга-
низовывал обучение и  обмен 
опытом для своих сотрудни-
ков. А  сейчас занимается кон-
структорским сопровождением 
серийного производства пу-
шек разработки КБП (г. Тула), 
пулемета КПВТ, 14,5-мм мор-

ской тумбовой установки 
и  других изделий, руководит 
опытно-конструкторскими 
работами по  созданию новых 
систем стрелково-пушечного 
производства, занимается рас-
ширением сфер применения 
выпускаемого заводом воору-
жения. Кроме того, он как руко-
водитель группы по ОКР занят 
разработкой нового ручного 
штурмового пулемета с  пере-
менным темпом стрельбы для 
МВД и ведет еще два инвести-
ционных проекта в  рамках 
НИОКР.

Личный вклад В. И. Жирехи-
на в  разработку и  внедрение 
в  производство модернизиро-
ванных образцов спецпродук-
ции и  новой техники не  раз 
отмечался на  разных уровнях: 
почетными грамотами Мини-
стерства оборонной промыш-
ленности, ЦК профсоюза, Го-
сударственного Таможенного 
Комитета РФ, а в 2012 году Ва-
лерию Ивановичу по решению 
Правления и  профкома ОАО 
«ЗиД» присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный дегтяревец».

КБК-165, КБК-166, изделия КБК-167 
(замена пулемета «Утес»).
В годы конверсии Евгений Владими-

рович активно занимался разработ-
кой промышленных швейных машин 
класса 810–5 и 810–7, которые прошли 
Государственные испытания и  были 
приняты для производства. В середи-
не 90-х Е. В. Журавлев вернулся к раз-
работкам по военной тематике.
Сегодня проектно-конструкторское 

бюро № 1, в  котором он работает, 
входит в  состав направления «Стрел-
ково-пушечное вооружение и  по-
лигонные установки» ПКЦ. Специ-
алисты ПКБ-1 занимаются как 
конструкторским сопровождением се-
рийного производства стрелково-пу-
шечного вооружения (автоматические 
гранатомёты, пулемёты, автоматы  – 
стрелковые комплексы, снайперские 
винтовки), так и  разработкой новых 
систем вооружения. Номенклатура се-
рийных изделий и вновь разрабатыва-
емых – большая, поэтому работа бюро 
строится на  совмещении ведущих 
и исполнительских функций в различ-
ных конструкторских группах.
Сам Е. В. Журавлев с 1995 года актив-

но участвует в  разработке снайпер-
ских винтовок крупного калибра, яв-
ляясь руководителем проекта. В числе 

наиболее значимых разработок – 12-
мм армейская снайперская винтовка 
КОРД, которая в конкурсе с винтовка-
ми разработки ФГУП КБП г. Тула была 
признана лучшей и в составе 12,7-мм 
снайперских комплексов 6С8 и 6С8–1 
успешно прошла Государственные 
испытания. Снайперские комплексы 
и  винтовка приняты на  вооружение 
Российской армии, МВД РФ и  ФПС 
России.
Е. В.  Журавлев является ведущим 

инженером по  сопровождению се-
рийного производства 12,7-мм снай-
перских комплексов, принимает уча-
стие в разработке новой снайперской 
винтовки в калибре 9 мм. Также в на-
стоящее время Евгений Владимиро-
вич является руководителем проекта 
ОКР «Ратник-КОРД-М» по  разработке 
12,7 – мм крупнокалиберной снайпер-
ской винтовки модернизированной. 
В  процессе выполнения опытно-кон-
структорских работ была разрабо-
тана КД на  винтовку, изготовлены 
и  отправлены на  испытания опыт-
ные образцы винтовок. Евгений Вла-
димирович лично принимал участие 
в  испытаниях на  полигонах и  в  во-
инских частях. Испытания винтовок 
завершились удачно, и  в  настоящее 
время ведется отработка КД по незна-

чительным замечаниям, полученным 
при испытаниях.
С первых лет свой работы конструк-

тором-разработчиком Е. В.  Журавлев 
активно занимается рационализатор-
ской и  изобретательной деятельно-
стью. Еще работая над изделием КБК-
164, многоствольными автоматами 
КБК-165, КБК-166, КБК-167, он прояв-
лял инженерную выдумку и техниче-
ское творчество. Как результат – полу-
чил ряд патентов по вышеуказанным 
изделиям. Позже, занимаясь разра-
боткой изделий гражданского назна-
чения, им было получено три патента 
на  изобретение в  области швейных 
машин и  патент на  промышленный 
образец перчаточной швейной маши-
ны класс 810–7. И, конечно же, работа 
над АСВК не была исключением – кон-
струкция винтовки также защищена 
несколькими патентами на  изобре-
тение. Сейчас, являясь руководите-
лем проекта ОКР «Ратник-КОРД-М», 
Е. В.  Журавлев вновь демонстрирует 
пример творческого подхода к  реше-
нию поставленной задачи: в процессе 
выполнения ОКР уже оформлены не-
сколько заявок на изобретения.

В 1984 году 
В.И. Жирехин признан 
лучшим изобретателем 
Владимирской области, 
в 2003 году стал 
лауреатом конкурса 
«Профессиональный 
инженер России», в 2009 
году – лауреатом премии 
«За лучшее решение в 
области науки, техники, 
экономики и организации 
производства», удостоен 
почетного знака 
«Конструктор стрелкового 
оружия Калашников».

Е.В. Журавлев является лауреатом 
премии «За лучшие решения в 
области производства, науки и 
техники», награжден Почетной 
грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Евгений Владимирович ЖУРАВЛЕВ 
пришел на  завод им.  В. А.  Дегтярева 
в  1982  году после окончания Ковров-
ского филиала ВПИ. Начинал свою кон-
структорскую деятельность с  участия 
в  разработке изделий КБК-164 (заме-
на КПВТ), многоствольных автоматов 

От швейных машин 
до снайперских винтовок

Конструктор-оружейник – 
профессия всей жизни

Продолжатели традиций В.А.Дегтярева



8
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №37      17 сентября 2014 Ковровские оружейники 

СПИРИДОНОВ Валерий Викто-
рович работает в ПКЦ ОАО «ЗиД» 
ведущим инженером-конструк-
тором – руководителем проекта.
После окончания Владимир-

ского политехнического инсти-
тута по специальности «Полигон-
ные установки» В. В. Спиридонов 
занимается разработкой новых 
образцов стрелкового оружия, 
участвовал в  выполнении мно-
гих НИР и ОКР.
За время работы в ОАО «ЗиД» 

под его руководством выполне-
ны инвестиционные проекты: 
«Разработка стрелкового оружия 
на основе сбалансированной ав-
томатики», «Модернизация пу-
лемета «Печенег», «Разработка 
варианта пистолета-пулемета 
«Каштан» под травматический 
патрон». С  группой конструк-
торов успешно провел разра-
ботку пулемета Калашникова 
пехотного под патрон НАТО 
7,62x51  мм в  интересах ино-
заказчиков, на  который после 
проведения полигонных испы-
таний утверждена конструктор-
ская документация для органи-
зации серийного производства. 
В  настоящее время руководит 
разработкой изделий по  ОКР 
«Ратник»: 5,45-мм и 7,62-мм ав-
томаты, 7,62-мм специальный 
пулемет, модернизированный 
пулемет «Печенег».
Является автором 17 изобре-

тений. В 2011–2012 гг. подал че-
тыре заявки на предполагаемые 
изобретения.

В 2010 году 
В. В. Спиридонову присвоено 
звание лауреата премии 
за лучшее решение в области 
науки, техники, экономики 
и организации производства.
В 2013 году Валерий 
Викторович стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года» по версии 
«Профессиональные 
инженеры». За свои 
новаторства в направлении 
«Техника военного 
и специального назначения» 
он награжден дипломом, 
памятной медалью 
«Лауреат конкурса», 
знаком «Профессиональный 
инженер России» и занесен 
в реестр профессиональных 
инженеров России.

В ногу с производством
С будущей профессией он определился 

еще в юные годы и никогда не изменял 
своему призванию оружейника. И  вот 
уже 30 лет трудовая биография замести-
теля главного конструктора по опытным 
работам Михаила Анатольевича СУТЯ-
ГИНА неразрывно связана с  изготовле-
нием и  сопровождением военных изде-
лий.
После окончания средней школы Ми-

хаил Анатольевич поступил в  Ковров-
ский филиал Владимирского политех-
нического института на  специальность 
«Полигонные установки». Но  обучение 
пришлось прервать. Прямо из ВУЗа мо-
лодого студента забрали в  армию. По-
сле службы он продолжил учебу, но уже 
по другому направлению – «Технология 
машиностроения». Жизненные обстоя-
тельства заставили Михаила Анатолье-
вича перевестись на вечернее отделение 
и начать работать.
В 1986  году М. А.  Сутягин устроился 

техником в ОАО «КМЗ» в баллистическую 
лабораторию испытательной станции 
цеха № 1. Здесь он занимался испытани-
ями серийных и опытных авиационных 

изделий. Параллельная учеба в институ-
те не мешала ему вскоре стать старшим 
техником. Через два года по  согласова-
нию руководителей завода и  военного 
представительства Министерства обо-
роны Михаила Анатольевича направили 
на работу в 685 ВП. Так он освоил новую 
специальность – инженера по  сопрово-
ждению производства серийных и опыт-
ных авиационных изделий. Более 10 лет 
Михаил Анатольевич сопровождал из-
готовление четырехствольных авиаци-
онных пулеметов – ЯКБ 12,7 и ГШГ 7,62. 
В 2002 году М. А. Сутягин стал начальни-
ком контрольно-испытательной станции 
в цехе № 1, где и проработал до начала 
реструктуризации предприятий.
В 2006  году началась его трудовая 

деятельность на  заводе им.  Дегтяре-
ва. Михаил Анатольевич был принят 
на  должность заместителя начальника 
производства по производству № 1. В се-
редине 2007 года Михаила Анатольевича 
перевели в  ПКЦ, где он стал исполнять 
обязанности начальника смены в опыт-
но-экспериментальном отделении. 
В том же году М. А. Сутягин приказом ге-

нерального директора был назначен от-
ветственным исполнителем по выполне-
нию экспортного контракта по поставке 
изделий «Печенег» и КОРД. После успеш-
ного выполнения поставленной задачи 
в  2008  году возглавил опытно-экспери-
ментальное отделение ПКЦ.
С октября 2011  года М. А.  Сутягин  – 

заместитель главного конструктора 
по  опытным работам. Михаил Анато-
льевич занимается организацией работ 
по  изготовлению опытных изделий: 
от  гранатометов до  роботизированного 
модуля. В  настоящее время коллектив 
под руководством М. А.  Сутягина уча-
ствует в  проведении опытных государ-
ственных испытаний по теме «Ратник»: 
устраняют недостатки и проводят необ-
ходимые доработки.
Грамотно руководить коллективом, 

успешно выполнять поставленные за-
дачи Михаилу Анатольевичу помогает 
его многолетний опыт, приобретенный 
во время работы в структуре Министер-
ства обороны, а также любовь к профес-
сии.

За многолетний  
добросовестный и 
творческий труд М.А. 
Сутягин награжден многими 
почетными грамотами, 
в т.ч. грамотой «Союз 
Российских оружейников».

Достижения 
С.Н. Абакшина в 
конструкторской 
деятельности 
отмечены многими 
наградами, в т.ч. знаком 
«День оружейника» и 
званиями «Почетный 
машиностроитель», 
«Заслуженный 
конструктор РФ».

Сергей Николаевич АБАК-
ШИН с  1971  года работал 
заместителем главного кон-
структора КМЗ по  стрелко-
вому и гранатометному во-
оружению в ОГК.
Под его руководством 

проводилась конструк-
торско-технологическая 
отработка гранатометов, 
сопровождение серийно-
го производства станка 
к  пулемету Калашникова, 
сигнального и  линемета-
тельного пистолетов, реак-
тивной пусковой перенос-
ной установки «Град-П», 
разработка и  сопровожде-
ние автомобильных ремней 
безопасности. Многие раз-
работки Сергея Николаеви-
ча Абакшина защищены ав-
торскими свидетельствами 
и  патентами. На  его счету 
более 20 рационализатор-
ских предложений и четыре 
патента.
Ручные противотанковые 

гранатометы РПГ-7В и  его 
модификации стали неза-
менимы в  локальных вой-
нах. Проведенные совмест-
ные работы ОАО «КМЗ» 
и  ГНПП «Базальт» открыли 
известному гранатометно-
му комплексу РПГ-7В «вто-
рое дыхание», обеспечив 
Вооруженные силы России 
на ближайшее время много-
целевым гранатометом.
В 2006  году в  связи с  ре-

структуризацией ОАО «ЗиД» 

Продолжатели традиций В.А.Дегтярева

и  ОАО «КМЗ» на  заводе 
им.  В. А. Дегтярева создали 
КБ-12, руководителем бюро 
назначен Абакшин С. Н.
Инженерами КБ-12 пу-

леметного и  гранатомет-
ного направлений после 
перевода в ОАО «ЗиД» была 
решена непростая задача. 
Буквально в  течение не-
скольких месяцев 2007 года 
налажено взаимодействие 
с  техническими службами 
завода и  производством 
№ 1, оперативно решены 
вопросы по  организацион-
ным и технологическим на-
правлениям, что помогло 
наладить серийный выпуск 
изделий номенклатуры 
ОАО «КМЗ» в  новых про-
изводственных условиях 
в  кратчайшие сроки. Это – 
7,62-мм пулеметы «Пече-
нег» и ПКТМ, гранатометы 

РПГ-7В2, РПГ-7ДЗ и их ком-
плектующее изделие УП-
7В, сигнальный пистолет 
СП81, пистолет-пулемет 
АЕК-919К.
Готовность производства 

к  выпуску данных изделий 
в  заданном объеме и  над-
лежащего качества под-
тверждена квалификаци-
онными испытаниями.
В 2012 году в крайне сжа-

тые сроки коллективом 
КБ-12 во  главе с  Сергеем 
Николаевичем разрабо-
тана конструкторская до-
кументация на  две новые 
модификации пулеметов 
на базе пулемета «Печенег» 
и  на  два типа автоматов 
со  сбалансированной авто-
матикой (ОКР «Ратник»).

Конструкторы по призванию 
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Алексей Владимирович ПАВ-
ЛОВ начал свою конструктор-
скую работу в СПКБ ОАО «ЗиД» 
в 1988 году.
Это было  время конверсии, 

освоения оружейным заводом 
гражданской продукции. Начи-
нающий конструктор был занят 
разработкой обандероливаю-
щего автомата для легкой про-
мышленности. Конструкция 

Нашёл своё 
призвание

Отработав 10 лет испытателем серийно выпускавшихся пу-
шек в производстве № 1, в 1992 году Анатолий Владимирович 
Хваталов перешел в ПКЦ, где работа, по его словам, более раз-
нообразная и интересная. И вот уже более двух десятков лет 
А. В. Хваталов на контрольно-испытательной станции и воен-
ных полигонах отстреливает новые и модернизированные об-
разцы оружия, создаваемые конструкторами-оружейниками 
завода имени В. А. Дегтярева.
Именно он является первым экзаменатором оживающего 

в  его руках нового образца оружия. И  экзаменатором кон-
структора, задачей которого было получить образец с  более 
высокими техническими характеристиками, характеристи-
ками меткости и кучности стрельбы, образец более удобный 
и  легкий в  эксплуатации. Через руки Анатолия Владимиро-
вича прошел не  один десяток образцов. Он первым стрелял 
и  из  наших знаменитых разработок  – КОРДа, снайперской 
винтовки, гранатомета РГ-50.
Замечания и советы такого многоопытного испытателя как 

А. В.  Хваталов для конструкторов-разработчиков очень цен-
ны, поэтому к ним относятся с вниманием и учитываются при 
доработке изделий.

Экзаменатор 
новых 
образцов

получилась удачной, и опыт-
ный образец был отправлен 
на молокозавод для опытного 
промышленного использова-
ния.
Времена и задачи менялись. 

Обратив внимание на творче-
ский подход А. В. Павлова к ра-
боте, его пригласили в группу 
конструкторов, перед которы-
ми была поставлена задача по 
созданию 12,7-мм модернизи-
рованного пулемета для Рос-
сийской армии.
Так Алексей Владимирович 

и стал оружейником, нашел 
свое призвание. С того времени 
прошло более двадцати пяти 
лет. И почти ни одного дня 
передышки. За разработкой 
12,7-мм пулемета КОРД после-
довало изготовление опытных 
образцов, испытания на заводе, 
на полигонах. Затем - конструк-
торская подготовка и произ-
водственное освоение изделия.
А. В. Павлову приходилось 

решать множество новых, не 
только конструкторских, но и 
технологических, организа-
ционных, производственных, 
юридических и других задач.
За разработкой первого пу-

лемета последовало участие в 
разработке 12,7-мм пулемета 
КОРД на сошках, на установке, 
на стойке, на треноге и другие 
работы.
В процессе работы приходи-

лось Алексею Владимировичу 

взаимодействовать с предпри-
ятиями-смежниками из Мо-
сквы, Вятских Полян, Нижнего 
Тагила, Новосибирска, Кирова, 
Санкт-Петербурга, Арзамаса, 
Мурома и других городов. Кол-
леги считают, что представи-
теля лучше, чем Алексей Вла-
димирович, просто не найти. 
Умение слушать собеседника, 
природная дипломатичность, 
профессиональная компетент-
ность оружейника позволяют 
ему успешно решать любые 
вопросы на любом уровне: от 
производственных рабочих 
и испытателей до  главных 
специалистов разных предпри-
ятий.
Несколько раз пришлось ему 

побывать в командировках за 
рубежом, представляя оружие 
ОАО «ЗиД», обучая иностран-
ных военных специалистов  
правильному обращению с 
ним, лично вести стрельбу по 
мишеням.
Коллеги из КБ-2 говорят о 

ведущем конструкторе Алексее 
Владимировиче Павлове как о 
фундаментальной фигуре и на-
зывают его  лицом своего кол-
лектива.
А. В. Павлов получил призна-

ние не только своих коллег, но 
и на федеральном уровне - он 
является лауреатом конкурса 
«Инженер года» и лауреатом 
премии им. В. А. Дегтярева.

Успехи  А.В. Павлова 
в конструкторской 
деятельности отмечены 
Почетной грамотой «Союз 
российских оружейников», 
он -  лауреат конкурса 
«Инженер года» и премии 
имени В.А. Дегтярева.

Труд А.В. Хваталова отмечен Благодарностью 
Министерства промышленности и торговли 
РФ и другими почетными грамотами.

Многолетний труд 
И.А. Кулагина отмечен 
Почетной грамотой 
администрации 
Владимирской области 
ко Дню оружейника.

У Игоря Александровича 
КУЛАГИНА с детства была 
тяга к технике, к моделиро-
ванию. Естественным про-
должением юношеских ув-
лечений стал для него выбор 
инженерной специальности. 
Окончив в 1984 году Влади-
мирский политехнический 
институт по специальности 
«Полигонные установки», 
И. А. Кулагин поступил на 
работу в ОАО «КМЗ» инже-
нером-конструктором. В 
1999 году он возглавил кон-
структорское бюро, которое 
занималось разработкой и 
сопровождением серийного 
производства стрелкового 
оружия.
С ноября 2006 года Игорь 

Александрович работает 
ведущим инженером кон-
структором в КБ-12 проек-
тно-конструкторского цен-
тра ОАО «ЗиД». И. А. Кулагин 
руководит группой инжене-
ров-конструкторов, которая 
занимается сопровождением 
производства стрелкового 

оружия номенклатуры ОАО 
«КМЗ».
В этом году Игорь Алек-

сандрович отмечает профес-
сиональный юбилей – уже 
тридцать лет он работает 
конструктором. За это вре-
мя он имел дело с большим 
количеством самых разных 
образцов оружия – это тан-
ковый и пехотный пулеметы 
калибра 7,62 мм, авиацион-
ные пулеметы калибра 7,62 
мм  и 12,7 мм, баллистиче-
ская винтовка Левашова, 
бронетранспортерная пуле-
метная установка. При уча-
стии Игоря Александровича 
Кулагина было разработано 
устройство дистанционного 
перезаряжания Т 05БВ-1 для 
танкового пулемета ПКТМ, 
осуществлена постановка на 
серийное производство 7,62-
мм танкового пулемета «Пе-
ченег».
Сейчас И. А. Кулагин раз-

рабатывает документацию 
для обеспечения экспортных 
поставок изделий 6П41Н, 

Тридцать лет 
в профессии

ПКТМ, а также консульти-
рует производства завода 
при изготовлении изделий, 
устранении выявленных не-
достатков.
И. А. Кулагин говорит, что 

никогда не жалел о том, что 
выбрал профессию оружей-
ника. День оружейника для 
Игоря Александровича – не 
только праздник, но и повод 
вспомнить вместе с коллега-
ми этапы развития оружей-
ного дела.

Продолжатели традиций В.А.Дегтярева
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Стрелково-пушечное во-
оружение всегда считалось 
сложным и трудоемким в про-
изводстве. Поэтому во  все 
времена помимо проектиро-
вания, особое место уделялось 
и технологической проработке 
деталей и  узлов оружия. Один 
человек был физически не в со-
стоянии отследить весь путь 
изготовления деталей, знать 
технологические тонкости всех 
процессов обработки материа-
лов. За производством изделия 
стоит множество людей – тех-
нологов, металлургов, рабочих 
и контролеров, которые своим 
трудом обеспечивают выпуск 
высококачественных изделий.
Несомненно, что развитие 

и  внедрение компьютерной 
техники значительно облегчи-
ло труд разработчиков и  соз-
дателей оружия и  сократило 
время разработки изделий. 
Однако разработчики совре-
менного оружия все равно 
проходят колеёй, проторенной 
В. А.  Дегтяревым и  его после-
дователями, – только вместо 
разработки чертежей и  схем 
на  кульмане используют про-

граммы инженерной графики, 
вместо изготовления опытных 
деталей из дерева применяют-
ся программы твердотельно-
го объемного моделирования, 
компьютерные программы 
позволяют быстро произво-
дить требуемые расчеты узлов 
и  механизмов. В  настоящее 
время для сокращения периода 
освоения и совершенствования 
разработки конструкторской 
документации, повышения 
ее качества проводятся рабо-
ты по  созданию электронной 
базы конструкторской доку-
ментации. Теперь для поиска 
нужного чертежа или подбора 
заимствованной детали кон-
структору не придется перело-
пачивать множество альбомов. 
Но,  как и во времена В. А. Дег-
тярева, перед проведением 
испытаний изготавливаются 
опытные образцы изделий, 
при непосредственном участии 
конструкторов, а порою и лич-
но ими, производится подгонка 
и отработка нового образца.
Продолжая славные тради-

ции ковровской школы кон-
структоров-оружейников , 

заложенные В. Г.  Федоровым, 
В. А. Дегтяревым, П. М. Горюно-
вым, Г. С.  Шпагиным, С. Г.  Си-
моновым, С. В. Владимировым, 
современные создатели стрел-
кового оружия разрабатывают 
различные образцы вооруже-
ний, которые не  имеют миро-
вых аналогов.
Конструкторы-оружейники 

ОАО «Завод им.  В. А.  Дегтяре-
ва», базируясь на опыте ученых 
Ковровской научной школы, 
внесших существенный вклад 
в  совершенствование стрел-
ково-пушечного вооружения, 
проводят опытно-конструктор-
ские работы на  высоком тех-
ническом уровне. Проектиров-
щиками решен ряд сложных 
технических проблем, что по-
зволило существенно улучшить 
уровень тактико-технических 
и  эксплуатационных характе-
ристик образцов стрелкового 
вооружения, в том числе:

• обеспечить высокую точ-
ность стрельбы;

• обеспечить безотказность 
работы автоматики пулемета 
и высокую стабильность харак-
теристик боя в  экстремальных 

климатических условиях и при 
наличии затрудняющих факто-
ров;

• повысить практический ре-
сурс службы за  счет конструк-
тивного улучшения основных 
деталей.
В современном стрелко-

вом оружии, разработанном 
и производимом в ОАО «Завод 
им.  В. А.  Дегтярева», использу-
ются принципиальные схемы 
и  конструктивные решения, 
впервые примененные самим 
В. А. Дегтяревым в своих образ-
цах. Используя известные и хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
конструктивные схемы, а также 
собственные оригинальные 
разработки, конструкторам 
удалось создать такие совре-
менные образцы стрелкового 
оружия, как:

• различные модификации 
12,7-мм пулеметов КОРД;

• 12,7-мм снайперская вин-
товка;

• 9-мм пистолет-пулемет 
«Каштан»;

• 7,62-мм пехотный пуле-
мет «Печенег», разработанный 
ФГУП «ЦНИИ ТОЧМАШ» при 

непосредственном участии 
ковровских оружейников;

• 40-мм автоматический про-
тивопехотный гранатометный 
комплекс;

• 14,5-мм морская тумбовая 
пулеметная установка;

• целая гамма автоматов 
и пулеметов со сбалансирован-
ной автоматикой под патроны 
различного калибра.
Конструкторы-оружейники 

ОАО «Завод им.  В. А.  Дегтяре-
ва» не останавливаются на до-
стигнутых результатах. Они 
продолжают работать над мо-
дернизацией существующих 
образцов вооружения, ведут 
разработки новых перспектив-
ных, высокоэффективных об-
разцов стрелково-пушечного 
вооружения для укрепления 
обороноспособности нашей 
страны.

В. ГРОМОВ,
заместитель генерального 

директора ОАО «ЗиД, 
главный конструктор.

Продолжая 
традиции 
В. А. Дегтярева
Продолжая традиции В. А. Дегтярева, работники за-
вода, названного в его честь, создают высокоэффек-
тивное стрелково-пушечное вооружение, востребо-
ванное как российскими силовыми структурами, 
так и иностранными заказчиками.

Конструкторы-оружейники. Cидят: Махнин А. В., Громов В. В., Маринин М. Г., Сутягин М. А. 
Cтоят: Рыбкин И. С., Тонкачёв В. В., Пикалин С. А., Фуфаев Д. А., Цариков М. М.

У мишенного комплекса 9Ф875 с беспилотным  летательным аппаратом самолетного типа. Демонстрация стрелкового оружия на испытательной станции.

– Для нас крайне важно сегодня, думая о жизни наших военнослу-
жащих, дать им все необходимое для того, чтобы они справились с 
поставленными перед ними задачами, демонстрировали высокую 
выучку и, самое главное, берегли свои собственные жизни. Наиваж-
нейшая задача стоит перед ОПК – создать оружие, которое позво-
лит беречь жизни, вести военные действия бесконтактным путем. 
Именно этой цели посвящена работа завода имени Дегтярева по 
робототехнике.

С заводом имени Дегтярева заказчикам интересно, потому что 
производственники четко реагируют на все замечания, которые 
выявляются в ходе госиспытаний, они разворачивают производство 
заранее, заблаговременно планируя свои собственные действия. По-
нимая, что, если заказ придет, они не должны бегать и суетить-
ся, извиняться. Они делают, что другие не могут сделать и своими 
деньгами рискуют.

Д.О РОГОЗИН, 
заместитель 
председателя 

правительства РФ:
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Перспективы развития продуктово-
го портфеля и  разработок предприя-
тия приведены в Плане НИОКР на пе-
риод 2010–2015 гг.
В области НИР и ОКР:
– разработаны программы развития 

конструкторских направлений по  РВ, 
СУО, СПВ и ПУ, ГП, в том числе по обе-
спечению их квалифицированными 
кадрами;

– доработан «Регламент инвести-
ционной деятельности в  ОАО «ЗиД» 
в  части оптимизации процедуры со-
гласования инвестиционной заявки 
и повышения ответственности и заин-
тересованности участников инвести-
ционного процесса;

– планируется решить вопрос о при-
обретении технологии VPD (виртуаль-
ной разработки изделий) в  полном 
объеме для инженерного анализа и до-
работки СТП 4.31–2003 «Общие требо-
вания по  проектированию спецпро-
дукции» с учетом ее использования.
Реализация основной цели в  обла-

сти технологии производства на пред-

приятии приведена в Корпоративной 
программе «Развитие прогрессивных 
технологий» ОАО «ЗиД».
В ближайшее время планируем ос-

воить и  внедрить новые прогрессив-
ные технологии, направленные на по-
вышение производительности труда, 
качества, расширение технологиче-
ских возможностей, сокращение руч-
ного труда, такие как:

– внедрение автоматизированной 
правки труб;

– внедрение прогрессивных загото-
вок;

– глубокое сверление деталей 
на станке с ЧПУ, используя метод ВТА;

– обработка деталей на  автоматах 
продольного точения с ЧПУ;

– хонинговальная обработка с  обе-
спечением автоматического контроля 
параметров отверстий;

– нарезка резьбы на плоских и кор-
пусных деталях;

– применение вакуумных фиксиру-
ющих устройств;

– совершенствование процессов 
дуговой сварки на  базе инвенторных 
источников питания;

– расширение номенклатуры дета-
лей, изготавливаемых методом лазер-
ной резки, за счет применения новых 
лазерных технологий;

– гидроабразивная резка;
– применение прогрессивного режу-

щего инструмента.
Развитие технической базы контро-

ля будет осуществляться на  основе 
универсальных средств измерения.
Основные задачи развития на  бли-

жайшие пять лет заключаются в орга-
низации единого информационного 
пространства управления бизнес-про-
цессами предприятия, развитие 
опытно-экспериментальной базы для 
ускорения работ НИОКР и  отработки 
прогрессивных методов обработки, 
развитии технологий бережливого 
производства, повышении автомати-
зации и механизации производства.

ЗиД отвечает 
современным стандартам 

– Основная цель предпри-
ятия на  современном этапе 
развития – увеличение объе-
ма продаж на фоне планомер-
ного непрерывного процесса 
повышения производитель-
ности труда, снижения издер-
жек производства.
Увеличение объема продаж 

невозможно без проведения 
работ по  освоению новых 
продуктов в  короткие сроки 
с  хорошей доходностью, что 
предусматривает повышение 
интенсивности проведения 
НИОКР как собственными 
силами, так и  в  кооперации 
с внешними организациями.
Основным фактором успеха 

в  этом направлении являет-
ся динамичное техническое 
развитие для достижения 
необходимого потенциала 
проектно-конструкторских 
работ и  комплексное (кадры, 

IT-технологии, энергосбере-
жение, высокоэффективные 
технологии обработки, обнов-
ление парка оборудования) 
техническое перевооружение 
предприятия для достижения 
технологического лидерства 
в области машиностроения.
За последние десять лет 

(2004–2014 гг.) удалось ин-
вестировать в  НИОКР и  тех-
ническое перевооружение 
3,3 млрд руб., что дало воз-
можность решить основные 
вопросы устойчивости техно-
логических процессов произ-
водства. При этом абсолютно 
очевидна необходимость еже-
годного увеличения объема 
инвестиций для проведения 
комплексного технического 
перевооружения предприятия 
для достижения современного 
уровня производительности 
труда.

Техническая политика 
предприятия осуществляется 
в  соответствии с  планом тех-
нического развития, который 
предусматривает постанов-
ку на  производство новых 
изделий, проведение опыт-
но-конструкторских и  науч-
но-исследовательских работ, 
внедрение организацион-
но-технических мероприя-
тий. Реализация технической 
политики идет под руковод-
ством заместителей главно-
го инженера В. А.  Щеткина, 
А. В.  Махнина, М. Ю.  Шикина 
и  коллективов технических 
отделов  – ПКЦ, ОГТ, ОГМет, 
КТОПП, ОГМех, ОГМетр, УКиС.
НИОКР осуществляются 

проектно-конструкторским 
центром по  четырем направ-
лениям:

– стрелково-пушечное воо-
ружение и  полигонные уста-

новки (СПВ и  ПУ), главный 
конструктор направления  – 
А. В. Махнин;

– ракетное вооружение (РВ), 
главный конструктор направ-
ления – В. В. Тонкачев;

– системы управления ог-
нем (СУО), главный конструк-
тор направления – И. С.  Рыб-
кин;

– гражданская продукция 
(ГП), главный конструктор на-
правления – М. Г. Маринин.
В настоящее время усилия 

конструкторских служб ПКЦ 
сосредоточены на проведении 
НИОКР в  интересах Мини-
стерства обороны.
Деятельность в области НИ-

ОКР направлена на поиск но-
вых направлений, разработ-
ку перспективных образцов 
продукции и  модификацию 
серийных изделий.

В рамках совершенствования тех-
нологий изготовления изделий 
на  предприятии отделами главного 
технолога и главного металлурга вне-
дряются мероприятия, направленные 
на  снижение трудоемкости изготов-
ления деталей, повышение качества, 
снижение номенклатуры оснастки, 
сокращение физически изношенного 
и морально устаревшего оборудова-
ния. Реализованы:

– технология обмера сложных кор-
пусных деталей с  использованием 
контрольно-измерительных машин;

– программная навивка гаммы пру-
жин из  проволоки от  0,4 до  1,7  мм 
на станке с ЧПУ;

– комплексная вырубка и резка ли-
стовых деталей на  листо-пробивном 
прессе с ЧПУ и на установке лазерной 
резки с ЧПУ;

– многоинструментальная ско-
ростная механическая обработка 
корпусных деталей с  применением 
импортного инструмента на  обраба-
тывающих центрах с  ЧПУ 4-х и  5-ти 
осевой обработки и деталей типа тел 
вращения на токарных обрабатываю-
щих центрах;

В изменившихся условиях серий-
ности первостепенное значение при-
обрела гибкость и  универсальность 
технологической оснастки и  ин-
струмента, обеспечивающих значи-
тельное сокращение затрат на  ТПП 
и быструю переналадку, наиболее эф-
фективным стало применение циф-
ровых высокоточных универсальных 
измерительных приборов, в том чис-
ле измерительных машин. В  целях 
сокращения затрат по  ТПП на  пред-
приятии проводится унификация 
технологической оснастки, в том чис-
ле ее конструктивных элементов.
Автоматизация процессов ТПП так-

же позволяет снижать затраты и по-
вышать производительность труда 
технологов и конструкторов. В насто-
ящее время все рабочие места проек-
тировщиков оснащены ПЭВМ. Объ-
ем проектных работ, выполняемых 
на ПЭВМ, возрос в  2013  году до  90% 
от  общего объема технологической 
документации. При этом возросло их 
качество и сократились сроки выпол-
нения.

Многофункциональный 
листообрабатывающий станок.

Высокоточный круглошлифовальный 
станок с ЧПУ.

Координатно-измерительная 
машина (КИМ).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТПП ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Александр Евгеньевич 
ГОРБАЧЕВ – Заслуженный 
металлург РФ, удостоен 
знака «Ветеран атомной 
промышленности». На завод 
им. Дегтярева направлен 
в 1981 г. после окончания 
Тульского политехнического 
института 
по специальности 
«Металловедение 
и термическая обработка 
металла». С 2002 года – 
заместитель главного 
инженера. С 2009 года – 
главный инженер ОАО 
«ЗиД».  Лауреат премии 
имени В.А. Дегтярева.
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Торпедоносцы (Звезда, 19.15)
Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая 
мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэро-
дроме. Для летчиков это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполня-
ют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет 
может оказаться последним.

Мумия возвращается (СТС, 21.30)
Прошло десять лет… Наш отважный герой, искатель приключений Рик О`Ко-
нелл, теперь богат, счастливо женат на прекрасной Эвелин и воспитывает 
своего восьмилетнего сына Алекса.
Но злой рок не дает очаровательной семье О`Конеллов насладиться спо-
койной жизнью. Зловещий жрец Имхотеп снова восстал из мертвых! Теперь 
у Рика, Эвелин и малютки Алекса есть всего семь дней, чтобы спасти мир…

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.25 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?» [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». [12+]
0.35 Т/с «Женщины на грани». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30, 2.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 0.40 «ВГИКу - 95!»
11.15, 0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Вадима Абдрашитова.
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон».
12.50, 1.40 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Эзоп».
16.05 Д/ф «Город М».
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой».
17.25 ХХ век. Избранные симфонии.
18.15 «Хлеб и голод».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
9.55 Х/ф «Узнай меня». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Санкции. Политика против 
экономики». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+]

СТС
6.00, 4.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 14.05 Т/с «Воронины». [16+]
10.00, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30, 23.45 Т/с «Студенты». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Бли-
зость непознанного». [12+]
13.30, 18.00, 2.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». [6+]
6.10, 9.10 Т/с «Профессия - следова-
тель». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
13.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы».
21.05 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кухня. 
[16+]
9.05 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00, 4.25 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 2.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Дело было на Кубани». 
[16+]
22.45 «Я подаю на развод». [16+]
0.30 Х/ф «Служили 
два товарища». [16+]

РОССИЯ 2  
7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Спираль». [16+]
14.00, 2.35 «24 кадра». [16+]
14.35, 3.10 «Трон».
15.05, 3.40 «Наука на колесах».
15.35, 21.45 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Операция «Горгона». 
[16+]
1.15 Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо». 
[16+]
14.25 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». [12+]
23.55 Д/ф «Норильская Голгофа». 
[12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.00, 22.30, 23.30, 3.40 «Смотреть 
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». 
[16+]

14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!»
11.15, 0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Сергея Соловьева.
12.00 Д/ф «Андреич».
12.25 Эрмитаж - 250.
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова».
17.25 ХХ век. Избранные симфонии.
18.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
18.15 «Хлеб и деньги». 
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.05 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 
[16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Криминаль-
ный паштет». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 14.05 Т/с «Воронины». [16+]
10.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Мумия». [16+]
13.15, 23.50 Т/с «Студенты». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 

бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия возвращается». 
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым». [16+]
7.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
8.00, 9.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
19.15 Х/ф «Выстрел в спину».
21.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 4.10 Домашняя кухня. 
[16+]
9.05 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
13.00, 3.10 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Дело было на Кубани». 
[16+]
22.45 «Я подаю на развод». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Футбол. «Смена» (Комсо-
мольск-на-Амуре) - «Спартак» 
(Москва). Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
10.55, 22.20 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Операция «Горгона». 
[16+]
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «Спираль». [16+]
18.35, 22.00 Большой спорт.
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Турции.
0.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]

Понедельник, 22 сентября Вторник, 23 сентября
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Тайная прогулка (Звезда, 19.15)
Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта 
намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в 
Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из воен-
ноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой цели нужно 
пожертвовать всем…

Царь скорпионов (СТС, 21.30)
Эта история произошла 5 тыс. лет назад в Египте, еще задолго до по-
стройки первых пирамид. Злой правитель и могущественный воин 
Мемнон решил поработить все народы, живущие в пустыне. Со своей 
многочисленной армией Мемнон выигрывает одно сражение за другим. 
Удача сопутствует жестокому злодею, потому что все злодеяния Мемнон 
совершает, опираясь на предсказания своего провидца. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.25 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». [12+]
0.35 Т/с «Женщины на грани». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.00, 23.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!»
11.15, 0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко.
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. 
18.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
18.15 «Хлеб и бессмертие». 
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
1.50 Д/ф «Шарль Кулон».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Простая история».
9.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 
[16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Криминаль-
ный паштет». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
8.00, 14.05 Т/с «Воронины». [16+]
10.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Мумия возвращается». 
[16+]
13.20, 23.25 Т/с «Студенты». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница импера-
тора драконов». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым». [16+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 Д/с «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза». [12+]
8.10, 9.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
20.55 Х/ф «Застава в горах».
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кухня. 
[16+]
9.05 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00, 4.25 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 2.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Дело было на Кубани». 
[16+]
22.45 «Я подаю на развод». [16+]

РОССИЯ 2  
7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция».
12.00, 22.55 Большой футбол.
12.25 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
14.55 Футбол. «Химик» (Дзержинск) 
- ЦСКА. Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Локомотив» (Москва). 
Кубок России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Кубань» (Краснодар). 
Кубок России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.25 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Трагедии внуков Сталина». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». [12+]
23.45 Д/ф «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой».
0.40 Т/с «Женщины на грани». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.00, 22.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Великие тайны». 
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[16+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 Любовь 911. [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.20 Х/ф «Крученый мяч». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15, 0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя.
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён».
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. 
18.15 «Хлеб и ген».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
0.45 «ВГИКу - 95!» 
1.45 Д/ф «Эдгар По».

ТВЦ
.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Артист из Кохановки». [12+]
9.40 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Женщины французских 
президентов». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00, 4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
8.00, 14.05 Т/с «Воронины». [16+]
10.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница императо-
ра драконов». [16+]
12.55, 0.00 Т/с «Студенты». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьмиде-
сятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

0.30 «Большой вопрос». [16+]
ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Вампиры». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по покеру. 
[18+]
2.15 Х/ф «Честная игра». [16+]
4.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
7.00 Х/ф «Письмо». [12+]
7.20 Д/с «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза». [12+]
8.10, 9.10 Х/ф «Выстрел в спину».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
21.00 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Х/ф «Люди на мосту».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.00, 4.25 Снимите это немедленно! 
[16+]
13.00, 2.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». [16+]
0.30 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]

РОССИЯ 2  
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабель-
ным сетям.
7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35, 22.00 «Эволюция».
11.45, 19.55 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
15.40 Большой спорт.
15.55 Футбол. «Сокол» (Саратов) - 
«Краснодар». Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Турции.
1.10 Профессиональный бокс.

Среда, 24 сентября Четверг, 25 сентября
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Человек без паспорта (ТВЦ, 8.10)
Группе советских контрразведчиков удается выследить и обезвредить 
шпионов, засланных на территорию нашей страны для получения секретной 
информации о строительстве в Приозерске крупного военно-промышленного 
комплекса.

Иван Царевич и Серый Волк (СТС 17.30)
Увлекательная история от создателей богатырской трилогии, в которой 
героев русских народных сказок ждут новые приключения, опасности и 
забавные ситуации.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.25 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Д/ф «Давайте похудеем?» 
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос». 
[12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Х/ф «Эдгар Гувер». [16+]
3.25 Д/ф «Цирк. С риском для 
жизни». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.10 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
23.00 «Артист».
2.05 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха. 

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
5.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]

14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
0.00 Х/ф «Максимальный срок». 
[18+]
2.00 Х/ф «Пакт». [16+]
3.40 Х/ф «Крутые стволы». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Возвращение».
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
12.15 «Письма из провинции».
12.45, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.35 Х/ф «Мальва».
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце».
19.15 Д/ф «Женский космос».
20.00 Х/ф «Живой труп».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле.
0.50 «Искатели».
1.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Человек без паспорта».
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Женщины французских 
президентов». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

СТС
6.00 М/ф «Светлячок». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 14.05, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
23.55 Х/ф «Париж любой ценой». 
[16+]
1.45 Х/ф «Казаам». [16+]
3.30 Х/ф «Миллионер из трущоб». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]
22.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
1.15 Европейский покерный тур. 
[18+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 Х/ф «Вальс».
8.45, 9.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.45, 13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
13.40 Т/с «Сильнее огня». [12+]
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
19.15 Х/ф «Сицилианская защита». 
[6+]
21.05, 23.05 Т/с «В лесах под 
ковелем».
1.15 Т/с «Колье Шарлотты».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10, 22.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.10 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.25, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Х/ф «Самара-городок». [16+]
0.30 Х/ф «Ханума». [16+]
3.20 «Красота без жертв». [16+]
4.20 «Тратим без жертв». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

РОССИЯ 2  
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
15.50 Д/с «Освободители».
16.45, 23.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Рысь». [16+]
21.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Турции.
23.50 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
3.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Хэлси (США). Прямая трансляция 
из США.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег Ба-
силашвили. «Неужели это я?!» К 
юбилею актера. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.15 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Леднико-
вый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр.
0.30 Х/ф Премьера. «Президент 
Линкольн: Охотник на вампиров». 
Фильм Тимура Бекмамбетова. [16+]
2.25 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Аншлаг и Компания. [16+]
14.30 Аншлаг и Компания.  [16+]
15.50 «Клетка».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
0.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 
[12+]

НТВ
5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Крутые стволы». [16+]
5.45 Т/с «Отблески». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 4.45 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
22.50, 2.45 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [16+]
0.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники». 
10.35 Х/ф «Живой труп».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15, 0.10 Д/с «В королевстве 
растений». 
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.40 Фильм-спектакль «Дядя 
Ваня».
18.25, 1.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека».
19.15 Х/ф «Машенька».
20.30 Стас Намин и группа «Цветы». 
Концерт.
22.10 Х/ф «Бартон Финк».
1.00 Трио Жака Лусье..

ТВЦ
5.00 Марш-бросок. [12+]
5.35 АБВГДейка.
6.05 Д/с «Энциклопедия. Слоны». 
[12+]
7.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
10.30 Петровка, 38. [16+]
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Чудовище». [12+]
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». [16+]
17.25 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00, 5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 Х/ф «Казаам». [16+]
10.45, 16.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
12.15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [0+]
20.50 М/ф Премьера! «Гадкий я-2». 
[0+]
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб». 
[16+]

ТВ3
6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
10.15 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки». [0+]
11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
13.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». [12+]
22.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
0.30 Х/ф «Гордость и слава». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Уроки французского».
7.45 Х/ф «Золотые рога».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.10 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
10.00 Д/ф «Крылья для флота». 
[12+]
10.20, 13.10 Т/с «Немец». [16+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45, 23.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
2.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55, 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «»Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.45 Х/ф «Рысь». [16+]
11.45, 18.35 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Трон».
13.35 «Наука на колесах».
14.10 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
17.35 «Я - полицейский!»
19.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - П. Колодзей 
(Польша). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА. Г. Дрозд 
(Россия) - К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.30 Профессиональный бокс. А. 
Абрахам (Германия) - П. Смит (Вели-
кобритания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая транс-
ляция из Германии.

Пятница, 26 сентября Суббота, 27 сентября
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Алиса в Стране чудес (СТС, 19.20)
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На вик-
торианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение 
Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка 
убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, 
вот только он одет в камзол и всё время смотрит на карманные часы.

Гарри Поттер и принц-полукровка (ТВ3, 16.00)
Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе 
все возрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назо-
вешь надежным убежищем, каким он был раньше. Гарри подозревает, что 
в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше сосредо-
точен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, как он 
знает, уже не за горами.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщина для всех». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «История россий-
ской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Премьера. Большие гонки. 
[12+]
16.55 Премьера сезона. «Черно-бе-
лое». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими 
глазами». [16+]
18.50 Премьера сезона. «Три 
аккорда». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Брижит 
Бардо». [16+]

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Любовь и немного 
перца». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Большой праздничный 
концерт».
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Кубань». 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «(Не)жданный принц». 
[16+]
22.35 Д/ф «Великая война. Власть 
идей». [16+]
23.35 Х/ф «Ответь мне». [16+]

РЕН ТВ

5.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
8.30 Т/с «Тайный город». [16+]
15.45 Т/с «Тайный город-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Машенька».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50, 0.25 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания».
13.35 Стас Намин и группа «Цветы». 
Концерт.
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.05, 1.55 Д/с «Великое расселение 
человека».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.10 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Женщина в окне».
22.00 Опера «Дон Паскуале».

ТВЦ
5.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
6.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». [16+]
8.30 «Фактор жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. [12+]

12.10 Х/ф «Сердца трех». [12+]
14.25, 15.20 Х/ф «Сердца трёх-2». 
[12+]
14.50 Московская неделя.
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
0.30 Х/ф «Опасная комбинация». 
[16+]

СТС
6.00, 5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 
[16+]
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
14.05 М/ф «Гадкий Я». [0+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
[16+]
21.20 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
23.20 Х/ф «Сонная лощина». [16+]

ТВ3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 Школа доктора Комаровско-

го. [12+]
9.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
11.15, 2.00 Х/ф «Рядовой Бенджа-
мин». [12+]
13.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». [12+]
19.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
21.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
23.45 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
4.15 Х/ф «Новые приключения Дони 
и Микки». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей». [6+]
7.35 Х/ф «Морозко».
9.00 Служу России!
10.00, 13.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.50, 23.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными». [16+]
0.40 Т/с «Сильнее огня». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Главные люди. [16+]
9.15 Х/ф «Собака на сене». [16+]
11.55 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [12+]
3.10 «Красота без жертв». [16+]
4.10 «Тратим без жертв». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

РОССИЯ 2
8.00 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 Х/ф «Путь». [16+]
11.45, 15.30 Большой спорт.
12.05, 13.05 Полигон.
13.40 Х/ф «Рысь». [16+]
15.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Турции.
17.20, 17.50, 1.05 Основной элемент.
18.20 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
21.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Хэлси (США). Трансляция из США. 
[16+]
23.45 Большой футбол.
0.30 «Смертельные опыты».

Воскресенье, 28 сентября

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, 
плашки, резцы, сверла, 
метчики, отвертки, 
крепеж, надфили)

•  абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый 
• подшипники, гвозди 
• емкость оцинкованную 

80 л,  
• костюм детский на 
девочку х/б  - 30 руб.

• шкаф металлический
• ручку дверную 
декоративную-100 руб. 

• выключатели – 5 руб. 
• текстолит
• ткань плащевую красную
•  леску рыболовную 
• облицовку на «Актив»
•  графин стеклянный 
• ящик деревянный 
• паркет

ОБНОВЛЕНИЕ:
• видеомагнитофон 

«Sony», цена 300 руб.
• провод монтажный 
медный, алюминиевый,

• втулка керамическая  
диам.30, 50 набивка 
сальниковая

• картины
• банки 0,8 л
• канистры 10 л
• мешок-травосборник
• шина на 4-колесник,
• стекло 5 мм разных 
размеров,

• брезентовая  сумка 

под совков.лопату,
• плафон на уличный 
фонарь,

• припой,
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера, 
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• люстры, светильники 
• шланг резиновый
• бочка металлическая 200 л
• покрывало, б/у
• скутер LF-50
• станок настольно-сверлильный

реклама

Выражаю огромную благодарность за моральную 
и материальную помощь и  участие в похоронах 
моей жены всему коллективу третьего отделения 
производства № 9, химлаборатории и лично на-
чальнику отделения Лосеву С.П.  

Дмитриев. 

реклама
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
21 сентября  в 14:00 – Открытие концертного сезона. «Хорошее 
настроение» - концерт народного вокального коллектива 
«Мелодия» 6+ 

27 сентября  в 11:00 – Спектакль для детей «Гуси-лебеди»   
Владимирского областного театра кукол. 0+

2 октября  в 18:00 – Премьера молодежного «Театра-мюзикл» 
Музыкальный спектакль «Одинокая звезда» по пьесе Т. 
Долговой. Режиссёр – Сергей Лапин. 12+

4 октября в 16:00 – Концерт пианиста-виртуоза Антона 
ИГУБНОВА (г. Москва). 6+

5 октября  в 14:00 – Концерт народного хора «Калинка», посв. 
Дню пожилого человека «Душою молоды всегда». 6+

12 октября  в 12:00 – Интерактивное представление для детей 
«Как Бабы-Яги сказку спасали». 0+

14 октября  в 18:00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва 
«Любимые мелодии кино» - гала-концерт звёзд мировой 
оперной сцены: Сергей Дудинский (победитель теле-шоу 
«Живой звук»), Элизабет Эннарис (Аргентина, Бразилия), 
Владимир Огнев (ГАБТ). 6+

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА – 
осетр ленский по цене

680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –

пр. Северный, д. 15

имеются свободные
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена, 
8–960–735–06–26, Нина.

Требуется  ГРАВЁР 
(гравировка  букв) 

для работы по граниту  на 
постоянную или временную 
работу (оплата сдельная). 
Тел. 8-915-751-44-65 

( с 9 до 18 часов).

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
сварка, изготовление. 

КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.

Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.

реклама

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ к 100-летию начала Первой мировой 
войны. 12+

Выставка работ ковровского художника Б. Ш. Тазетдинова (1924–
2013) к 90-летию со дня рождения. 0+

“Красавицы и чудовища” (из частной коллекции энтомолога
С. Ю. Частилова). 0+
“Такое привычное стекло” (из частной коллекции семьи Голицыных). 

12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

18  сентября в  18.00-Гастроли Кинешемского драматического театра 
им.  А.  Островского. Музыкальная сказка для детей от  0 до  11 лет (0+) 
“РОМКА в тридевятом царстве” (Цена билетов: 200–400 руб.)

19  сентября в  19.00-Вечер отдыха “НОСТАЛЬЖИ”  – ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
с новым проектом “Давай поженимся” Заказ столиков по т. 6–47–39.Цена 
билета 200 руб.) 18+

23  сентября в  18.00  – Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. 
Супер – комедия в 2-х действиях “ ПАЛТУС ВКРУТУЮ”

(Цена билетов: 200–500руб.) 16+
26 сентября в 18.00-Театр Алексея Рыбникова представляет
РОК-ОПЕРУ “ЮНОНА и  АВОСЬ” 12+ (Цена билетов: 1200–2000  руб.) ВСЕ 
ФОТО НА НАШЕМ САЙТЕ

28 сентября в 15.00 – III Городской фестиваль гармонистов “ИГРАЙ гармонь, 
Ковровская!!! 12+

30 сентября в  18.00 –От создателей Фикси –шоу (г. Москва) Спектакль 
для детей “БАРБОСКИНЫ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ” (Цена билетов: 400–
700 руб.) 0+

9 октября в 18.00 – Концерт Марины Девятовой.Юбилейный тур “Торжество 
народной песни” (Цена билетов: 700–1500 руб.)

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
25 сентября в 18.30 – концерт Аркадия Хоралова. 12+
26 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» 

(открытие сезона). Предварительный заказ столиков. 21+
3 октября в 18.30 – концерт Дениса Клявера, экс-солиста группы 

«Чай вдвоем». 12+
8 октября в 18.30 – концерт Виктора Королева. 12+
10 октября в 18.30 – легендарный спектакль «Мастер и 
Маргарита». 16+

11 октября в 18.30 – концерт Виктора Зинчука. 6+
13 октября в 18.00 – Вечер одноактных балетов. «Балеро» (М. 
Равель), «Половецкие пляски» (А. Бородин). Имперский русский 
балет под управлением Г. Таранды. 6+

22 октября в 18.30 – концерт шоу-балета «Тодес». 0+
3 ноября в 18.30 – концерт ДИМЫ БИЛАНА. 6+

Дополнительная информация:
 телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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Криминальная хроника

Угрожал убить
Днем 27  августа в  коммуналке дома на  ул. Лепсе 

между бывшими гражданскими супругами произо-
шел конфликт. 35-летний безработный ковровчанин 
пришел в  комнату к  своей бывшей возлюбленной, 
желая отобрать у  нее ценные вещи. 39-летняя хо-
зяйка комнаты ни  вещи, ни  деньги отдавать муж-
чине не  хотела. Тогда разъяренный нежеланный 
гость схватил нож и отвертку и приставил их к горлу 
женщины. Он не выпускал ее из комнаты и угрожал 
расправой. Свидетелями случившегося стали соседи. 
Как удалось выяснить, бывший сожитель употреблял 
наркотические средства. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Угроза убийством».

Обворовал 
односельчанку

6  сентября около 15.30 часов 38-летний житель 
села Крутово пришел в дом к односельчанке. Поин-
тересовавшись, дома ли сын, и получив отрицатель-
ный ответ, мужчина потребовал у 55-летней соседки 
деньги. Он угрожал женщине разбитой стеклянной 
бутылкой. Заметив на кухонном столе кошелек, муж-
чина потребовал отдать его. Забрав деньги, одно-
сельчанин скрылся. Долго оставаться на свободе ему 
не удалось. Ранее судимый беглец был задержан по-
лицейскими.

Пропал медведь
8  сентября около 16.15 часов 26-летний безработ-

ный молодой человек украл из  магазина «Цветы 
и подарки» на пр. Ленина игрушечного медведя. Про-
дав плюшевую добычу, парень направился к  игро-
вым автоматам. Деньги закончились быстро, и тогда 
злоумышленник снова пошел на кражу. Разбив стек-
ло припаркованного на ул. Металлистов а/м «Peugeot 
308», он забрал из него сумку и кошелек. Но на этот 
раз остаться безнаказанным ему не  удалось. Ранее 
судимый за  квартирную кражу преступник был за-
держан по «горячим следам».

Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.

Выражаем сердечную благодарность генераль-
ному директору ОАО «Завод им.Дегтярева» Алек-
сандру Владимировичу Тменову за  оказанную 
помощь в проведении работ по восстановлению 
асфальтового покрытия территории детского 
сада. Желаем ему крепкого здоровья семейного 
счастья, успехов во всех его делах, малых и боль-
ших!
Также благодарим депутата Н. В. Половинкину 

за ее отзывчивость, внимательность, заботу. На-
деемся на  дальнейшее длительное сотрудниче-
ство.

Коллектив детского сада 
№ 7, дети и родители.

Благодарность
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ    
3-комнатную квартиру, 1/1 кир-
пичного дома,, общ.пл.47,4, в 
деревне Ильино, 6 соток земли, 
баня, вода в доме, отопление (котел 
универс. - дрова, уголь, возмож-
ность подведение газа), цена 950 
тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.

СРОЧНО! 1-комнатную квар-
тиру,3/5, ул. Лопатина, ремонт, без 
посредников. Тел. 8-920-940-35-55.
дом в пос. Красный Маяк, Ковров-
ского района, 50 км от города,  57,7 
кв.м. в уд. состоянии, без удобств, 
печное отопление, водопровод, газ 
баллон., 10 соток земли, цена 400 
тыс .руб., торг. Тел. 8-920-935-62-34.
1-комнатную квартиру,  р-н школы 
№  9, 2/5, неугл., балкон, подвал, 
состояние хорошее, от собствен-
ника. Тел. 8-961-259-95-02.
Срочно! 1-комнатную квартиру, 
хр., Текстильная, 2-а, 1/4 кирп., угло-
вая, балкон, 2 этаж, цена 900000 
руб. Тел. 8-906-562-89-28.
садовый участок в к/с КБА № 1, 
район д. Троицко-Никольское, 4 
сотки, дача. Тел.7-900-478-09-04.
гараж 4х6 м, ул. Матросова район 
6 маршрута( смотровая яма, свет, 
крыша метал.), документы готовы. 
Тел. 8-904-038-42-63, 3-40-86.
гараж,  район ДСК в ГСК № 7, 3,4х6,7 
(смотровая яма, погреб), документы 
готовы, цена 115 тыс.руб. Тел. 8-904-
658-21-10, 8-915-760-58-94.
садовый участок в к/с № 4 ОАО 
«ЗиД» (д. Андреевка), земля обрабо-
тана. Тел.5-38-54, 8-904-253-04-29, 
8-915-776-25-29.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м., 
6 соток земли, все коммуника-
ции (душ.кабина, туалет). Тел.: 

8–904–652–46–27.
дом, Ковровский район, с.  Пав-
ловское, деревянный; баллон-
ный газ, общ. площадь 90  м кв., 
30 соток земли, 25  км от  Ков-
рова по  ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел. 8–960–723–82–53.    
4-комнатную квартиру, улучшен-
ной планировки, на улице Зои Кос-
модемьянской, 7/9 – этажного дома, 
71 кв.м., лоджия, очень теплая, 
состояние хорошее, 1900 тыс руб. 
Тел. 8–904–034–01–92.
земельный участок 5 га в деревне 
Ивакино (граница деревни, 15  км 
от города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцин-
кованный, разборный (для автомо-
биля, лодки или мотоцикла), цена 
24500 руб. Тел.: 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м  ВАЗ 21154, 2011 г.в., дв.1,6, 
серо-зеленый металлик, музыка + 
буфер, гаражного хранения, ком-
плект зимней резины 4 шт. на R13. 
Тел. 8-920-900-92-61.
а/м ВАЗ 2112, 1994 г.в., цвет сере-
бристо-черный, состояние хорошее, 
недорого. Тел. 8-920-919-56-49.
а/м «Ниссан Примера», 2006г.в. 
дв.1,6, МТ, небитый, бензин, седан, 
цвет серебристый,  комплект зимней 
резины,цена 340 тыс.руб., торг. Тел. 
8-904-039-67-65.   
а/м ВАЗ 2110, 2007г.в., дв.1,6, про-
бег 63 тыс. км,   состояние хорошее. 
Тел. 8-930-837-12-57.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег 
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.руб., 
торг.; новые запчасти к УАЗ-Патриот 
(зеркало заднего вида, пороги).  Тел. 
8-919-000-66-77.
а/м Рено «Логан», 2007г.в. в 
отличном состоянии, 1,4, зим-

няя, летняя резина на дисках. Тел. 
8-960-730-68-74.
 а/м  «Саманд» (Пежо-405), 
2007г.в., дв.1,8, черный, ПЭП, в 
отличном состоянии, 1 хозяин, цена 
195 тыс.руб.  Тел. 8-961-253-88-00.
а/м «Сузуки SX-4», 2010 г.в., 
МКПП, черн., 60000 км. Тел. 
8-910-091-83-56.
 а/м ВАЗ 2107, 2005г., цена 50 тыс. 
руб., цвет темная вишня, на бодром 
ходу, много нового, торг. Тел.: 8-910-
175-44-72 .
а/м Лада «Калина», 2007г., цена 
170 тыс. руб., дв. 1,6, цвет темно-си-
ний, расходники поменяны, ТО прой-
ден, торг. Тел.: 8-910-175-44-72.    
РАЗНОЕ
комнатные цветы калы, цена за 1 
шт. 200 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
каску для конного спорта, р.58, 
туфли, балетки для занятий хорео-
графией, 23 см, 25; ботинки ( баль-
ные) 24-25 см. Тел. 8-915-796-70-06, 
8-904-032-86-31.
детский велосипед «Мустанг», 5-7 
лет, в отличное состоянии, цена 1700 
руб. Тел. 8-905-140-74-39.
картофель крупный и мелкий. Тел. 
7-55-16, 8-920-920-60-83.
вещи и обувь на девочку, все в отлич-
ном состоянии: дубленку, Турция, 
эксклюзив, натуральная кожа-мех, 
не кусочки, 122-128 см., цена  3500 
руб;  куртку демисезонную, рост 
122-128, рукава и капюшон отстеги-
ваются, цена 700 руб.; куртку осен-
нюю «Орби», 2 в 1, 122-134, внутри 
куртки – подкладка в виде жилетки, 
цена 1500 руб; красивое празднич-
ное платьице из шифона, ярко-роз., 
122-128, цена 500 руб; спортивный 
костюм «Орби», велюр, 122-128, цена 
300 руб.; туфли «Багира», лак-велюр, 
р. 32, цена  500 руб, кеды розовые, 
на липучке, цена  200 руб;  сапоги 

резиновые, утепленные, Италия, р.32-
33, цена  300 руб.; сапожки осен-
ние, «Котофей», нат. кожа-замша, на 
каблучке, р.33, цена 700 рублей. Тел. 
8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во 
Италия, р.44-48, недорого. Тел. 
8-920-625-98-23.
новую шубу, мутон, с капюшо-
ном, отделка норка, цвет темно-ко-
ричневый,  р.44, в подарок сум-
ка-чехол, цена 30 тыс.руб. Тел. 
8-900-478-10-74.
 плиты пустотные - перекры-
тие, 150х475 - 13 шт, 120х420 - 2 
шт., цена 2500 руб/шт., самовывоз. 
Тел.8-961-259-64-41.
телевизор LG, б/у, диаг.50 см, недо-
рого. Тел. 8-904-032-26-95.
стенку в прихожую, б/у, светлая, 
вместительная, из 3-х частей, высота 
2,2, в хорошем состоянии, недорого, 
Тел. 8-910-091-08-93.
подвесной лодочный мотор 
HDX 4-тактный, 5 л.с., на гарантии, 
Тел.8-910-096-28-94.
стол письменный (2-тумбо-
вый), светлый, очень дешево. Тел. 
8-910-77-80-154.

   ОТДАМ     
в добрые руки котенка, мал. 2 мес., 
рыже-белый, ест все, к туалету 
приучен. Тел.8-904-253-03-04.   
в хорошие руки двух кроли-
ков (мальчика и девочку), деко-
ративные. Тел. 8-919-006-82-12, 
8-930-774-23-04.                                                                                                                                
шкаф сервант с антресолью, в 
хорошем состоянии. Тел.8-920-
932-70-51, 8-900-583-70-03.
щенков в заботливые руки. Тел. 
8-915-75-69-781.
котенка, серого, 2,5 мес., мальчик. 
Тел.8-910-772-16-63. 

  СРОЧНО! мебель,1980 г.в.,  б/у, 
(диван, шифоньер, сервант и дру-
гая мебель), самовывоз. Тел. 
8-906-562-89-28.

КУПЛЮ
садовый участок (недорого)  в к/с 
№ 7, 22, 4 (ЗиД), рассмотрю все 
варианты (развалившийся домик, 
запущенная земля - не проблема). 
Тел. 8-910-098-31-09, Оля.
кухонный гарнитур, б/у, недорого. 
Тел. 9-18-97, 8-904-653-74-98.
этажерку. Тел. 8-910-186-35-96.
  буровую установку в любом состо-
янии. Тел.: 8–903–743–35–43.
СДАМ
2-комнатную квартиру по шестому 
маршруту (мебель, евро-ремонт). 
Тел. 8-915-796-94-08.

  

 Сканворд. Реклама

Ответы на сканворд в № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гипс. Атаман. Уния. Утконос. Склеп. Стрела. Износ. Тяпка. 
Безумие. Сари. Скалолаз. Магнит. Визг Дискобол. Нимб. Транс. Икра. Цанга. 
Гонг. Коллега. Джокер. Нарды. Тори. Карпаты. Клапан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сабо. Отскок. Сонет. Разлад. Аллюр. Глясе. Гимн. Клеменс. 
Сцена. Пиала. Икс. Агат. Тесто. Нары. Рупия. Бриг Пиано. Кадык. Тактик. Засов. 
Нагота. Минин. Алиби. Окоп. Образ. Манера. Насос. Изгиб. Грин.
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

Сантехник 
переделываю «за умельцами»
любые виды работ. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-920-941-15-55 
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Детский сад № 5 ул. Грибо-
едова, 117-а приглашает 
на работу: младших воспитате-
лей (з/п более 9 тыс.руб); повара 
(з/п от  8,5 до  9,5 тыс.руб.); 
работника кухни. Тел.: 5–72–67, 
8–910–672–5047.

Покрытие крыши 
гаража стеклоизолом 

8-904-032-28-65

Окажу квалифициро-
ванную помощь в овладе-
нии английским языком 
на всех уровнях (деловая и 
разговорная речь), подго-
товка к ЕГЭ.
Тел. 8-904-597-24-21

реклама

ПРОДАМ
Проверенный бизнес 

молодым и предприим-
чивым.
Тел.: 8-915-772-19-93
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 17 ïî 24 ñåíòÿáðÿ

ОВЕН
Прекрасная неделя для 

раскрытия творческого 
потенциала, воплощения 
в жизнь новых идей. Хотя 
придется иногда зани-
маться однообразными, 
но необходимыми дела-
ми. 

ТЕЛЕЦ
 В начале недели не пе-

реживайте, если не успее-
те завершить дело в срок. 
У вас будет возможность 
внести изменения и до-
полнения, и в результате 
все получится даже лучше. 
В среду не стоит начинать 
новых дел, сначала объек-
тивно оцените текущие. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе важ-

но правильно выбрать 
стратегию. Где-то нужно 
проявить активность, а 
в другом деле доволь-
ствоваться второстепен-
ной ролью. Постарайтесь 
действовать по велению 
чувств, но не забывайте и 
о разуме, и все у вас полу-
чится. 

РАК
Не будьте скептиками. 

Если вы думаете, что все 
новые начинания слиш-
ком сложны и не принесут 
нужного результата, то с 
таким настроем многого 
не добьешься. Вам не по-
мешает добавить в свое 
мироощущение оптимиз-
ма. 

ЛЕВ
Проблемы, которые ра-

нее казались неразреши-
мыми, распадутся на ряд 
мелких, и одолеть их не 
составит особого труда. 
Рекомендуется вспом-
нить и восстановить ста-
рые связи и знакомства 
по каким-то причинам 
полузабытые. 

ДЕВА
 Важно, чтобы ваши ин-

тересы не расходились с 
интересами партнеров. В 
конфликтной ситуации 
думайте не о своей обиде, 
а о поиске компромисса. 
Не позволяйте никому 
узурпировать ваше время. 

ВЕСЫ
На этой неделе прото-

ренные пути вам не по-
дойдут. Вы стремитесь 
выделиться из толпы, дей-
ствовать не по шаблону. 
В субботу и воскресенье 
в спокойной обстановке 
можно решить бытовые 
проблемы, которые так 
долго откладывались. 

СКОРПИОН
Не пытайтесь бороться с 

обстоятельствами. Сейчас 
время, когда нужно плыть 
по течению. Расслабьтесь, 
и примите все события 
такими, каковы они есть. 
Вы вряд ли вольны что-то 
изменить сейчас. 

СТРЕЛЕЦ
Сейчас вам необходимо 

сосредоточить внимание 
исключительно на вопро-
сах, связанных с работой. 
При этом желательно 
посвящать силы и вре-
мя только тем задачам, 
которые вы в состоянии 
решить. 

КОЗЕРОГ
 Не подпускайте к себе 

уныние, и уж ни в коем 
случае не жалейте себя. Во 
вторник важный разговор 
с начальством закончит-
ся положительными ре-
зультатами. В среду будут 
удачны поездки в коман-
дировки. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам важ-

но осознать и принять по-
ступки, которые совершат 
близкие люди. Даже если 
вы не во всем с ними со-
гласны. В четверг ваше хо-
рошее настроение может 
быть испорчено чужими 
конфликтами, постарай-
тесь не принимать эту 
ситуацию близко к сердцу. 

РЫБЫ
 Эта неделя обещает 

быть весьма удачной для 
того, чтобы предприни-
мать решительные дей-
ствия и реализовывать 
глобальные планы. Нас-
тает ваш звездный час. 
Особенно благоприятным 
днем будет понедельник: 
это время, когда сбывает-
ся всё, что вы просили у 
судьбы. 

Нужна помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

жают прибывать граждане Украины, вынужден-
ные покинуть свои дома из-за военных действий. 
Им необходима наша помощь: посуда (тарелки, 
вилки, ложки, чашки, кастрюли), электрочай-
ники и утюги, куртки, мужская и женская обувь. 
Также нужны зубная паста, мыло, порошок, тазы 
и вёдра. Просьба откликнуться всем, кто может 
помочь! Помощь принимается в Комплексном 
центре социального обслуживания населения 
г.Коврова в рабочие дни с 8.00 до 21.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, 42а, кабинет 4.
Телефоны: 3-16-89, 3-56-36. 

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547(КОТЯТА), 
8-904-033-1420 (ЩЕНКИ), 8-915-767-8720.

Кошечка Лариса. Ласковая, стерилизованная, от 
блох и глистов обработана, воспитана в лучших ко-
шачьих традициях. Любит петь песни. Очень хочет 
найти себе любящих хозяев, теплый дом. 
Тел.:8-910-670-45-46

14 сентября отметил свой юбилей термист 
цеха № 43 ФИЛАТОВ ВАДИМ. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его, желает крепкого 
здоровья, больших успехов в труде и прекрас-
ного настроения.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Администрация, коллектив педагогов и сотруд-
ников, родители и воспитанники МБДОУ детского 
сада № 5 от всей души поздравляют своих шефов 
– коллектив производства № 1, его начальника Д.Г. 
Хохашвили, председателя профкома С.М.Кисляко-
ву с Днем оружейника. Гордимся вашими достиже-
ниями в этот замечательный праздник. Примите 
нашу искреннюю благодарность за ваш большой 
вклад в обороноспособность нашей великой Ро-
дины. Пусть небо всегда будет чистым, труд мир-
ным, а дети счастливыми.
Успехов вам в вашем труде во имя мира, здоровья 
и новых начинаний. 

Заведующий МБДОУ № 5 Н.А. НИКУЛИН.

Мы в городе Воинской  славы живем,
Историю города знаем,
Завод Дегтярева любому знаком,
За труд заводчан уважаем.
Наш сад № 5 в производстве один
Нашел долгожданных друзей.
За помощь, поддержку благодарим
Веселых и добрых людей.
За то, что с подарками к нам
Дела,  отложив вы спешили,
Уверенность в лучшее детям дал
Джемал Геноевич Хохашвили.
Ваш творческий, славный, большой коллектив
С Днем оружейника мы  поздравляем.
Свой детский, смешной, озорной позитив
Вам часто дарить обещаем.

Воспитанники МБДОУ № 5.

Щенки девочки 
возраста 2 мес. ищут 
себе ответственных 
хозяев и дом для ох-
раны. Стерилизацию 
по достижении воз-
раста гарантируем.  
Тел.:8-915-767-87-20

реклама
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18 сентября отметит свой день рождения токарь 
первого отделения производства № 2 КАПЛИН 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. От всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения дорогого нам человека.
Папа, тебе нет на свете равных!
Ты для нас незаменим, отец!
Твой совет всегда был самым главным,
Просто ты по жизни – молодец.

Дети.

Поздравляем с днем рождения 
ШАПКИНУ СВЕТЛАНУ. Желаем ей ис-
полненья заветной мечты,
А в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет тебя солнечный свет.

Коллектив команды  № 1 ООПВР.

17 сентября отмечает свой день 
рождения мастер участка 1 цеха 
№43 СОРОКИН АЛЕКСЕЙ. Коллек-
тив цеха от всей души поздравляет 
его с этой замечательной датой.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

16 сентября  отметила  свой юбилейный день 
рождения СЫТИНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА. 
Коллектив техбюро отделения №1 производства 
№1 сердечно поздравляет ее с этой датой.
Желаем нашей юбилярше 
Грядущих ясных, светлых дней. 
И с каждым годом быть не старше, 
А все моложе и милей. 
Желаем быть такой красивой, 
Как поутру цветы в росе, 
Желаем быть такой счастливой, 
Чтоб позавидовали все.

19 сентября отметит свой юбилей старшая кладовщица  
шестого отделения производства № 21 УСОВА ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА.
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить  с днем рожденья,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
В энтузиазме, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
 А премий и почетных грамот–шквал.

Коллеги.

17 сентября отмечает свой день рождения мастер сбо-
рочного участка ОЭО ПКЦ КОЧУНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ. Коллектив отделения поздравляет его.
Вас сегодня поздравляет
Наш сплоченный коллектив
Мы здоровья Вам желаем,
Чтобы в жизни был прилив.
Оставайтесь энергичным,
Каким сейчас Вы есть у нас,
В делах рабочих, да и личных,
Чтоб было все – ну просто класс!
И от души желаем счастья,
И много-много долгих лет,
И неизменного здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Коллектив первого участка цеха № 65 от 
всей души поздравляет с днем бракосочета-
ния СИЛАЕВУ ОКСАНУ ВИКТОРОВНУ. 
Пусть солнце светит Вам повсюду,
И жизнь цветет как майский цвет.
Пусть Вам завидуют  все люди,
Встречайте каждый день рассвет.
Любите жизнь, любите вечно, 
Она одна, не будет двух.
В согласье, в дружбе бесконечной
Любви огонь, чтоб не потух.
Живите счастливо на свете,
Чтоб даром годы не прошли,
Держите за руки друг друга,
Чтобы сердца на век слились.
Не оскверняйте честь супругов,
Мечты, чтоб ваши все сбылись.

12 сентября отметила свой юбилей работница столовой 
«Северная» АНТОНОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА. Коллектив от 
всей души поздравляет её с праздником и желает здоровья, 
счастья, удачи, любви!
Примите добрые слова,  
в них  - пожелания удачи, 
Здоровья, радости, тепла – 
Всего, что в жизни много значит. 
Весёлых искренних друзей, 
Родных, что любят всей душою. 
Пусть согревает каждый день 
Вас счастье - яркое, большое!

Коллектив второго участка отделения № 1 
производства № 3 поздравляет КУЗЬМИНУ 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с днем рождения.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость, без  тревог,
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

12 сентября отметила своё 25-летие ЧЕРЕДНИКОВА ИРИНА.
Поздравляем с юбилеем, 25 тебе уже!
Юность быстро пролетела, как авто на вираже.
В 25 открыты двери и дороги – выбирай:
Хочешь – продолжай учиться и науку постигай.
Хочешь  заработать денег – в цех иди, в тайгу езжай,
На «Ивеко» дальнобоем все дороги покоряй,
А не хочешь ни учиться, ни работать – не зевай:
Свою вторую половинку потихоньку заставляй. 
Энергичности желаем и здоровья на года,
Радость, счастье и удача пусть сопутствуют всегда!

Коллеги третьего отделения производства № 9.

14 сентября отметил свой юбилей работник столовой «Север-
ная» ХРИСТОФОРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ. Коллектив от всей 
души поздравляет его с праздником и желает здоровья, счастья, 
удачи, любви.
Мы пожелать хотим всего, что составляет в жизни счастье, 
Пусть будет радостным Ваш дом, 
Пусть обойдут его ненастья. 
Пусть улыбкой доброй, нежной каждый день для Вас начинается, 
Пусть заботы тревоги житейские на пути Вам реже встречаются. 
Пусть будет всё что в жизни нужно, что веселит  и греет кровь. 
Здоровье, радость, счастье, дружба, успех, достаток и любовь!

12 сентября отметила  свой 
день рождения КУЗЬМИНА 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА.
Ты прекрасна – спору нет,
Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят.
Про тебя все говорят:
Так мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива.
Пусть тебе живется классно,
Помни, ты всегда прекрасна.

Муж.

12 сентября отметила свой день 
рождения бухгалтер бюро сводного 
учета ОГБух, МЕЩЕРЯКОВА СВЕТЛА-
НА ВЛАДИМИРОВНА. От всей души 
поздравляем её и желаем здоровья, 
удачи, любви и везения.
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 принесет 
И исполнит мечты день рождения.

Коллектив бюро.

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ШВЕЦОВА, ди-
ректор ООО «Бриз» 13 сентября отметила 
юбилей. 
В прекрасный день, в чудесный юбилей, 
Пусть сотни дивных роз благоухают! 
Пусть день рождения радость принесёт... 
А мы сегодня искренне желаем: 
Здоровья, счастья, радости, любви 
И нежности, и вдохновения, 
Чтоб день за днём рождались вновь и вновь 
Душевной, светлой радости мгновения! 
С уважением, благодарные посетители.

16 сентября отметил свой юбилей за-
меститель начальника производства по 
технике производства №3 КУЛИКОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив 
производства и профсоюзный комитет от 
всего сердца поздравляют его с  60-ле-
тием!
Вам сегодня шестьдесят!
А не скажешь так,  на взгляд.
 Бодр и свеж, и всех милей. 
И такой вдруг юбилей! 
Поздравляем от души! 
Будьте вечно хороши! 
Лучше всех в делах и в песне, 
С Вами дышится нам легче, 
С Вами хочется трудиться,
 Петь, смеяться, веселиться, 
С Вами хочется мечтать 
И часов не замечать. 
Счастье Вы с собой несете 
Хоть в гулянье, хоть в работе.
 Есть в Вас божия искра, 
Достается нам тепла, 
Света, доброго веселья. 
Поздравляем с днем рожденья!

Поздравляем с юбилеем старше-
го мастера ЭМО шестого  отделения 
производства № 21 ВЫСОЧАНСКОГО 
ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллеги.

От всей души поздравляем с юбилеем 
КОРЖАВИНУ ОЛЬГУ СТАНИСЛАВОВНУ, распреда 
ЭМО шестого отделения производства № 21. 
Желаем всего самого светлого и доброго.
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

Коллеги.
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А что 
у Вас ?

А что вырастили Вы на сво-
ей даче? Воспользуйтесь 
своим шансом похвастать-
ся своими достижениями. 
Приносите или присылайте 
фотографии в  редакцию га-
зеты. Ждем!

 Тыкву весом 28,5 кг 
вырастил на своем садовом 

участке В.К. Волшуков.

При ПОКУПКЕ При ПОКУПКЕ 
1-го ПАЛЬТО 1-го ПАЛЬТО 

2-е в ПОДАРОК.2-е в ПОДАРОК.

«24 сентября 2014г. 
В ДК им. Ленина 
с 9-00 до 18-00

верхней, верхней, 
женской женской 
одежды одежды 

(пальто, пла-(пальто, пла-
щи, куртки). щи, куртки). 
Размеры Размеры 
все! Цены все! Цены 
доступные!доступные!

ЯРМАРКАЯРМАРКА
состоитсясостоится

Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru, 


