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19 сентября – День оружейника

Работаем
на оборону
страны

К

овров считается «третьей столицей» стрелкового оружия, после
Тулы и Ижевска. Город всегда был и остается крупным оборонным
и промышленным центром, хранящим и передающим из поколения
в поколение славные традиции известных ковровских оружейников.
В предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны
ковровские конструкторы В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин, С. В. Владимиров,
С. Г. Симонов, П. М. Горюнов и многие другие создали лучшие для своего
времени образцы автоматического оружия, полностью обеспечившие
потребности нашей армии. Созданные ковровскими оружейниками
образцы стрелкового оружия во многом определили победу в Великой
Отечественной войне.
Выпуск автоматического стрелкового оружия не потерял своей
актуальности и сегодня. Крупные промышленные предприятия города
продолжают работать на оборону страны. Завод имени Дегтярёва – одно
из ведущих предприятий в оборонно-промышленном комплексе России

выпускает современное отечественное оружие, которое ставит окончательную точку во всевозможных конфликтах. Государственная безопасность – основная цель наших военных производств.
Оружейники ЗиДа – инженеры-конструкторы, инженеры-технологи,
токари, фрезеровщики, литейщики, металлурги – то есть все работники
нашего предприятия, создатели новых систем вооружения и новых
технологий производства вооружения.
Визитной карточкой нашего предприятия является разрабатываемая
и производимая продукция. Это высокоточное ракетное и стрелковопушечное вооружение, не имеющее аналогов в мире. Вооружившись
опытом прежних достижений и побед, наследуя славу отцов, коллективу
ОАО «ЗиД» предстоит решать новые задачи, продиктованные временем.
И уверенность в том, что коллектив трижды орденоносного завода
им. В. А. Дегтярёва преодолеет все трудности есть.
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Новости ОПК
Щит Союза
крепнет
в Мулино
На полигоне ЗВО,
расположенном
в Нижегородской области,
началось совместное
российско-белорусское
оперативное учение
«Щит Союза – 2019».

На крыше башни расположен 12,7-мм
пулемет. Он управляется дистанционно.
Заряжание полуавтоматическое, оно
обеспечивает 7–8 выстрелов в минуту,
если используется внутренний боезапас.

Цель стартовавшего в минувшую пятницу в Мулино совместного учения состоит в повышении
уровня готовности и способности
органов военного управления,
соединений и воинских частей
созданной региональной группировки войск (сил) к совместным
действиям по обеспечению военной безопасности. Численность
группировки – 12 тысяч военнослужащих России и Белоруссии,
задействовано в общей сложности
до 950 единиц военной техники.
Деблокирование сторожевой
заставы осуществят военнослужащие Российской Федерации
с применением реактивных систем
залпового огня «Град», танков
Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
Затем предстоят действия
по блокированию и штурму
населённого пункта отдельным
мотострелковым полком. Будут
отработаны действия по высадке
десанта на заранее подготовленные
позиции, ведение боя танковыми,
артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями с ведением
боевой стрельбы.
Оперативное учение «Щит
Союза – 2019» проводится с боевой
стрельбой, в ходе которой российским и белорусским военнослужащим предстоит поразить более
четырёх тысяч различных мишеней, установленных на полигоне.
Мишени имитируют живую силу
условного противника, огневые
точки, а также различные образцы
техники и вооружения, в том числе
низколетящие воздушные цели.
По информации газеты
«Красная звезда»
за 16 сентября 2019 года.

А. В. Тменову вручена
государственная награда республики
Северная Осетия – Алания
Министр культуры
РСО – Алания Эльбрус
Таймуразович
Кубалов приезжал
в Ковров на завод
им. В. А. Дегтярёва
с официальной миссией –
вручить государственную
награду генеральному
директору ОАО «ЗиД»
А. В. Тменову.
По поручению главы Северной
Осетии В. З. Битарова министр
культуры РСО-А Эльбрус
Таймуразович Кубалов приехал
в Ковров, чтобы засвидетельствовать своё почтение генеральному
директору ОАО «ЗиД» Александру
Владимировичу Тменову
и вручить ему государственную
награду Республики Северная
Осетия-Алания. Встретившись
с Александром Владимировичем,
Э. Т. Кубалов зачитал приветственный адрес главы Республики
Северная Осетия – Алания и Указ
о награждении А. В. Тменова
государственной наградой.
«Уважаемый Александр
Владимирович, за Вашими плечами
долгий трудовой путь. Сегодня
Вы успешно возглавляете завод
им. В. А. Дегтярёва, который
благодаря Вам стал лидером
оборонного комплекса страны.
Неоценим Ваш вклад и в развитие
социальной инфраструктуры
города Коврова. Ваше трудолюбие
и высокие профессиональные

качества и активная жизненная
позиция снискали Вам заслуженный авторитет и уважение жителей
области. Особенно хочется отметить тот факт, что Вы не забываете
свою малую историческую Родину.
Будучи членом осетинской диаспоры во Владимирской области,
Вы оказываете большое внимание
и поддержку представителям
Северной Осетии, в том числе
творческим коллективам, приезжающим в город Ковров. От всей
души желаю Вам дальнейших
профессиональных успехов,
здоровья и благополучия.
Главой республики подписан
Указ о награждении Вас медалью
«Во Славу Осетии». Этой медалью
«Во Славу Осетии» награждаются

граждане за высокие достижения
в государственной, производственной, научно-исследовательской,
социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным
образом улучшить условия жизни
людей, за заслуги в подготовке
высококвалифицированных
кадров, воспитании подрастающего
поколения, поддержании законности и правопорядка.
Сегодня Вы являетесь образцом
подражания для жителей республики. Наша молодёжь стремится быть
похожей на Вас. Я знаю и уверен,
что как представитель Осетии, Вы
всегда будете лидером».
И. ШИРОКОВА.

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36

18 сентября 2019 года

3

Оружейники ЗиДа вносят огромный
вклад в укрепление позиций страны

– 19 сентября страна отмечает День
оружейника. Что такое оружейник
в современном мире? Оружейник – это
совокупность профессий, направленных
на создание и усовершенствование новых
технологий. Таких, как: приборы, прицелы
ночного видения, пулеметы, гранатометы;
мины, торпеды; ракеты, боевые самолеты;
танки, военные корабли. Современные
оружейники большое внимание уделяют
техническим свойствам. Это скорострельность и точность, маневренность и зона
поражения. Появились тепловые лазерные
системы, способные ранить без пуль.
Оружейникам завода есть, чем гордиться, в том числе по основным направлениям
ПКЦ. Только за последние 15 лет было
принято на вооружение и поставлено
на производство более 200 новых
образцов вооружения, военной техники
и промышленной продукции. Мы всегда
помним о том, что являемся наследниками
великой славы наших предшественников
и не только ярких имён – В. Г. Фёдорова,
В. А. Дегтярёва, Г. С. Шпагина,
П. М. Горюнова, С. В. Владимирова,
С. Г. Симонова, М. Т. Калашникова,
В. В. Бахирева, вписанных в историю
страны, но и всех тружеников завода,
у которых долг всегда был на первом месте.
Задачи, которые стоят перед конструкторами ОАО «ЗиД», сложны, масштабны и требуют не только
самоотверженного труда, но и качественной инженерной и научной
подготовки. Конструктор должен обеспечить не только выполнение задач
сегодняшнего дня, но и правильно увидеть будущее, выстроить стратегию
и обеспечить завод работой, а страну – нужным вооружением. Во всех
четырёх направлениях: «Стрелково-пушечное вооружение и полигонные
установки», «Ракетное вооружение», «Системы управления огнём»,
«Продукция двойного назначения» сформированы стратегии развития.
В стрелково-пушечном направлении мы имеем большой задел
и компетенции в разработке автоматического оружия. Поставляемые,
разрабатываемые, перспективные образцы не просто повышают боевую
эффективность, а способны обеспечить подавляющее огневое преимущество на поле боя. ОАО «ЗиД» – лидер на рынке пулемётного вооружения.
Успешно прошли государственные испытания и опытно-войсковую
эксплуатацию 5 образцов, разработанных в ОКР «Ратник», снайперская
винтовка принята на вооружение, автоматы и пулемёты проходят проце-

дуру принятия на вооружение. Активно
входим с разрабатываемыми образцами
в авиационную, военно-морскую и автобронетанковую технику, продвигая
идеологию вооружения объектов тяжелым
пулемётным вооружением, легким пушечным вооружением и автоматическими
гранатометами.
В ракетном направлении поставлены
на производство современные ракетные
комплексы разработки АО «НПК «КБМ»
и АО «КБП» при непосредственном
участии наших специалистов. Ставятся
на производство современные мишенные
комплексы с радиоуправляемыми
мишенями, тренажёры для обучения
стрелков-зенитчиков, обеспечивающие
значительный рост эффективности боевой
подготовки войск.
Направление «Системы управления
огнем» – самое молодое, тесно взаимодействующее с АО «ВНИИ «Сигнал».
В направлении «Системы управления
огнём» освоено производство комплексов
управления огнём артиллерии, разработаны и приняты на снабжение подвижные
контрольные пункты, топопривязчик
1Т146 и система топопривязки и навигации
1Т148, вошедшая в перспективные разрабатываемые комплексы «Марс», «Корсар».
Идет подготовка к серийной поставке
комплексов «Пенициллин», оснащаемых разработанной нами совместно с
АО «ВНИИ «СИГНАЛ» системой навигации.
Активно развивается направление робототехники. Успешно завершаются Государственные испытания многофункционального робототехнического комплекса «Нерехта», завершаются предварительные испытания
Боевого модуля, для оснащения бронеавтомобиля «Патруль».
Направление «Продукция двойного назначения» – кроме развития
традиционных для предприятия направлений – мототехники, минисельхозтехники, упаковочного оборудования, светодиодных светильников, привлечено к разработкам в области боевой и специальной
робототехники.
Мы работаем, чтобы наша армия была самой сильной, и чтобы никому
никогда не пришло в голову, что Россия слаба и что можно ещё раз
попробовать с нами повоевать.
В. В. ГРОМОВ, главный конструктор
ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора.
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Завод – это мы

М.В. Захаров:
Настроены
работать
на успех

Создание любого оружия – это длинная и сложная
технологическая цепочка, включающая самые
разные звенья – от разработки конструкторской
документации и техпроцессов до изготовления
отдельных деталей и сборки в единое изделие,
от контроля качества деталей и узлов работниками
БТК и представителями заказчика до проведения
испытаний готового оружия. Как работает сейчас
стрелково-пушечное производство – одно из старейших
и сложнейших производств, в котором воплощаются
в жизнь идеи конструкторов-разработчиков
современного оружия и совершенствуется проверенное
временем оружие, – мы попросили рассказать
начальника производства № 1 М.В. ЗАХАРОВА.

Максим Валентинович Захаров трудится на ЗиДе с 1985 года. От завода получил направление на учёбу в КФ ВПИ на дневное отделение и в 1991 году стал
дипломированным инженером-механиком стрелково-пушечного вооружения.
В 2000 году, пройдя обучение в КГТА по специальности «Экономика и управление на предприятии», защитил второй диплом о высшем образовании – диплом
экономиста-менеджера. После окончания учёбы в 1991 году пришёл в производство № 12 производственным мастером механического отделения, потом
работал мастером и старшим мастером на участке сборки центрифуг, начальником лаборатории, начальником отделения, заместителем начальника производства и более 3 лет, до реструктуризации ЗиДа и КМЗ, – начальником производства № 12. Перешёл с коллективом на соседнее предприятие с сохранением
должности. Впоследствии новым этапом в трудовой деятельности стала работа
заместителем начальника и начальником производства на Владимирском заводе «Точмаш», где выпускали центрифуги и другие изделия для атомной промышленности. В общей сложности работал там около 4-х лет. В 2018 году вернулся на ЗиД, стал заместителем руководителя сборочного отделения производства
№ 1, а потом – заместителем начальника производства № 1. Стрелково-пушечное
производство возглавляет с 6 августа 2019 года, сменив на этой должности получившего повышение С. В. Пустовалова.

– Максим Валентинович,
какие задачи поставило перед
Вами руководство завода на новой должности?
– Ничего кардинально нового – сразу же включиться в работу
по выполнению обязательств перед
заказчиками нашей продукции
по гособоронзаказу и различными
силовыми структурами по всей
номенклатуре продукции, обеспечить хорошие экономические
результаты работы коллектива:
выполнение планов по объёмам,
высокую производительность
труда, загрузку высокопроизводительного оборудования, занятость
работающих, достойную зарплату
и другие.

– С какими результатами
коллектив встречает свой
профессиональный праздник?
– По объемным и номенклатурным показателям приближаемся к выполнению планов года.
Августовский план мы выполнили
на 99,1 процента.
Все работники стрелковопушечного производства понимают
свою ответственность за выполнение заказов Министерства
обороны и силовых структур
и ответственно выполняют
свою работу на каждом рабочем
месте. Мы регулярно проводим
рабочие собрания в отделениях,
информируем о ходе выполнения
обязательств, ставим задачи
и нацеливаем на их оперативное
решение. 19 сентября в красном
уголке проведём торжественное
собрание, чтобы поздравить
с профессиональным праздником
и поблагодарить людей за добросовестный труд, поднять настроение
концертными номерами.
– Производство № 1 всегда
было самым сложным как
по номенклатуре выпускаемых
изделий, так и по их изготовлению. Здесь постоянно осваивались
и ставились на поток новые изделия конструкторов-оружейников,
отрабатывались новые
технологии, шла модернизация
изделий. Сегодня, как и прежде,
производство работает в тесном
контакте со специалистами
ПКЦ нашего завода и другими
разработчиками отечественного
оружия. Какое вооружение сейчас

Завод – это мы

серийно выпускает стрелковопушечное производство?
– Это изделия для всех
родов войск Российской армии
различных калибров: 5,45-мм
и 7,62-мм автоматы со сбалансированной автоматикой; различные
модификации 7,62-мм пулемёта
Калашникова; 9-мм пистолетпулемёт «Каштан»; различные
варианты 12,7-мм пулемёта «КОРД»
и 12,7-мм модернизированный
снайперский комплекс «КОРД»;
14,5-мм крупнокалиберный пулемёт
Владимирова (КПВТ) и морскую
тумбовую установку (МТПУ)
с пулемётом КПВТ; вкладные
учебные стволы калибра 14,5 мм;
23-мм авиационные пушки ГШ;
30-мм автоматический гранатомёт-
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ный комплекс АГС и авиационные
пушки ГШ; 40-мм ручные противотанковые гранатомёты; 45-мм
ручной противодиверсионный
гранатомёт ДП-64; 50-мм ручной
специальный гранатомёт.
С нами в постоянном контакте
заместитель главного инженера –
главный конструктор направления
А. В. Махнин, заместитель главного конструктора направления
М. М. Цариков, руководители
и специалисты бюро ПКЦ. Мы
вместе с ними участвуем в доработке конструкции отдельных
деталей и изделий, в выполнении
опытно-конструкторских работ
в рамках государственных контрактов и инвестиционных проектов
по созданию новых образцов

стрелково-пушечного вооружения
и модернизации существующего
оружия.
– Какие управленческие и организационные изменения произошли в производстве в последнее
время?
– Мы строим свою работу
в соответствии с планами и мероприятиями, разработанными
и утверждёнными генеральным
директором. Они направлены
на повышение эффективности
производственной системы – по загрузке оборудования и персонала,
снижению длительности производственного цикла, автоматизации
труда, внедрению принципов
бережливого производства, занимаемся внедрением нового обору-
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дования, обучением персонала. Всё
планирование работы осуществляется через БААН.
По-прежнему много внимания
уделяется культуре производства
и улучшению условий труда.
Сейчас масштабно занимаемся
ремонтом в корпусе Фронтовых
бригад. В прошлом году здесь
отремонтировали часть кровли.
В 2019 году заменили кровлю
«фонаря» и будем менять остекление «фонаря», заменили полы
на участке упаковки, провели
там ремонт. В настоящее время
ремонтируем 1 и 4 участки в корпусе Фронтовых бригад, включая
бытовые и санитарно-технические
помещения. Планируем к концу
года максимально завершить там
работу.

«

Я бы хотел поздравить
с Днём оружейника всех,
кто трудится в нашем
коллективе – единую команду единомышленников, состоящую из специалистов
высокого уровня, рабочих
и инженерно-технических
работников – а также всех
дегтярёвцев, которые трудятся в других подразделениях, выполняя ответственную миссию в целях
защиты интересов Родины.
Всем желаю здоровья,
благополучия. Надеюсь, будем и впредь держать высокую марку дегтярёвского
оружия.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора
и Ю. СУСЛИКОВА.

Стрелок-испытатель М. А. Егоров обучает нового стрелка А. В. Клюева.
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Твои люди, завод

Заслуженный дегтярёвец
В декабре т. г. В. А. Петров отметит трудовой юбилей –
45 лет работы на ЗиДе и практически все эти годы –
в производстве № 21, в цехе № 17, на одном и том же
участке. Через руки Виталия Александровича за эти
годы прошли практически все изделия ракетной
тематики, которые выпускало производство – от первых
рулевых машинок до последних модификаций «Иглы»
и «Атаки», а также – множество деталей к целому
ряду изделий для девятого, третьего, первого
и восемьдесят первого производств. Вот за этот
многолетний безупречный и высокопроизводительный
труд на благо развития предприятия, за верность
цеху и производству, за преданность заводу даже
в самые тяжелые времена руководство и профком
завода приняли решение удостоить Виталия
Александровича звания «Заслуженный дегтярёвец».

План был законом.
Но был и личный интерес
БРИГАДА НАША ГРЕМЕЛА
ДО САМОЙ МОСКВЫ

…Так получилось, что
о В. А. Петрове, шлифовщике цеха
№ 17 и его передовой бригаде газета
«Дегтярёвец» писала очень много
и очень часто в 80-е годы. Поводов
было более, чем достаточно.
Виталий Александрович
Петров – высококлассный шлифовщик с правом работать на самоконтроле; бригадир, наставник
молодежи; новатор цеха и активный рационализатор; передовик
производства, выполняющий
сменные задания на 115–120%;
ударник коммунистического труда;
победитель Всесоюзного социалистического соревнования по итогам
нескольких лет и 10-й пятилетки.
Безотказный и незаменимый
работник. Награжден многими
почетными грамотами разного
уровня и медалью «За трудовую доблесть» (позже – медалью «Ветеран
труда»); его фамилия занесена
в городскую Книгу трудовой славы.
Член профкома завода, заместитель
председателя Совета бригадиров
завода, бессменный заводской
знаменосец.

1983 год. Члены бригады В. А. Петрова – с вымпелом от летчиков-космонавтов.

Бригада, которую возглавлял
В. А. Петров, – специализированная
сквозная хозрасчетная бригада,
одна из самых известных на заводе, неизменный победитель
соцсоревнования, удостоена
звания «Коллектив коммунистического труда». В 1983 году
отмечена памятным знаком «Герои
космоса – гвардейцам пятилетки»
и Дипломом «Бригаде – победителю
соцсоревнования, посвященного
25-летию движения за коммунистическое отношение к труду»,
их вручал В. А. Петрову лично
Герой Советского Союза летчик–
космонавт Г. В. Сарафанников.
В 1987 году бригада награждена
Почетной Грамотой ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших результатов
во Всесоюзном социалистическом
соревновании в честь 70-летия
Великого Октября». И это – далеко
не полный перечень личных наград
В. А. Петрова и наград его бригады.
Все они раньше были выставлены
в Ленинской комнате цеха,
а теперь хранятся дома у Виталия
Александровича, который во всем
любит порядок, даже в мелочах,

Твои люди, завод
чтобы все – на своих местах. И вот
он снова принес награды на работу
и показывает мне.
– Бригада наша гремела до самой Москвы!- с гордостью и ностальгией начинает вспоминать
Виталий Александрович, раскладывая на столе благодарственные
письма, почетные грамоты, вымпелы, удостоверения на памятные
знаки и медали, свидетельства
на рацпредложения… Их очень
много! Впору организовывать
собственный музей. Большинство
получено в 70–80-е годы.
– На завод им. В. А. Дегтярёва
в ЦЗТЛ я пришел уже после
службы в армии – осенью 1974 года.
А год спустя – в 1975-м – вместе
с участком и оборудованием был
переведен в только что созданное
двадцать первое производство,
которое укомплектовывалось
людьми. А еще через год была создана наша бригада. Производство
осваивало одно новое изделие
за другим, технологии были не отработанными, поэтому рабочие
активно участвовали в рационализаторской работе, подавали
рацпредложения по улучшению
конструкций приспособлений,
совершенствованию техпроцессов
и проч. На моем счету тоже более
десятка внедренных рацпредложений. Объемы были огромные.
Шлифовки в каждом изделии
много – круглая, плоская, бесцентровая. Детали крупные и мелкие,
седьмой-восьмой класс чистоты,
допуски – в микронах! Контролеры
БТК не раз удивлялись: «Как вы
их делаете? Нам и измерять-то
сложно». А мы делали!
Бригада работала в 2 смены,
а по сути – круглосуточно: утренняя смена оставалась до 7–8 вечера,
а вечерняя – до утра. Я, можно
сказать, не выходил из завода.
Один выходной в неделю, и тот –
рабочий. План для нас в то время
был законом. Но был и личный
интерес: хорошие заработки,
почет передовикам производства,
награды, а главное – возможность
получить жилье вне очереди.
В семье росли трое сыновей,
а жили мы в родительском доме

в 12-метровой комнате. Отдельная
квартира – хороший стимул.
Да и супруга моя, Нина Ивановна,
поддерживала меня в этом
стремлении. Хоть и сама работала
(в девятом производстве), но все
дела по дому и воспитание детей
взяла на себя. А я работал, не зная
усталости, обслуживал по 8 станков. Как ткачиха! (Смеется). Был
молодой азарт, осознание, что перевыполнишь задание – отблагодарят.
И вот, наконец, заработал квартиру.
В то время директором завода был
В. Г. Фёдоров. Он очень внимательно следил за работой бригад,
за ходом соцсоревнования, и меня
знал лично. А когда вручал ключи
и ордер, сказал: «Молодец, Виталя.
Работай лучше!» «Да я уж не
знаю, куда лучше, Владимир
Григорьевич!» – смутился я. «Еще
лучше работай!» – повторил директор. Ну, что ж? Трехкомнатную
квартиру вне очереди надо отрабатывать. Да и фамилию опозорить
нельзя: на заводе нас, Петровых,
было много, начиная с отца,
Александра Алексеевича, и его
четырех братьев. Все – на хорошем
счету. Вот и старался работать

Ни одно заводское торжественное мероприятие не проходит без
церемонии «внесение знамен», а значит, – без В. А. Петрова.
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еще лучше. А со мной – и вся моя
бригада… Уже однажды добившись
высоких трудовых успехов, мы
не позволяли себе работать хуже.
О выполнении годового задания
рапортовали к годовщине Великого
Октября, а о выполнении пятилетнего задания – в начале пятого года.

КОШМАРНЫЕ 90-Е

А потом наступили кошмарные
90-е. О трудовых победах и наградах за успехи уже не было и речи.
Вместе с Советским Союзом
развалилось почти все, что было
с ним связано: стабильная работа
(много работы!), внутризаводское
и Всесоюзное трудовое соревнование… Им на смену пришли падение
объемов, сокращенная рабочая
неделя, задержки заработной
платы. Многие тогда уволились
с завода. Подумывал об этом
и Виталий Александрович – семьюто надо кормить! Но отговорил
начальник цеха Е. В. Тихонов,
который надеялся на возвращение
на ЗиД лучших времен и всеми
силами старался сохранить костяк
коллектива из квалифицированных
работников. Петров не уволился.
Но выполнял в цехе любую работу,
даже непрофильную и не требующую высокой квалификации.
Иногда брал без содержания
месяц-два-три и уезжал на заработки: валил лес, выдувал пробирки
на стекольном заводе на Красном
Октябре. А когда стало совсем
плохо, даже в Якутию засобирался
на работы вахтовым методом.
Но опять начальник удержал.
…Однако и все плохое когда-то
заканчивается. Вместе с новым
тысячелетием началась новая, может быть, не совсем хорошая, но –
другая жизнь. У завода появились
заказы, у рабочих – работа. Правда,
не в прежних объемах. В бывшем
цехе № 17 от 130-ти шлифовщиков
остались единицы. И те – ветераны.
Молодежь не идет на простые

18 сентября 2019 года
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В. А. Петров с сыновьями Романом и Андреем.

станки, в крайнем случае – на программные. И снова пришло время
Виталия Александровича выручать
свое производство, а нередко еще
3-е и 81-е. Ведь работа шлифовщика осталась такой же сложной,
точной и ответственной, требующей опыта. И снова Виталий
Александрович стал незаменимым.
И до сих пор остается безотказным.

ДИНАСТИЯ

К вышесказанному остается
только добавить, что династия
Петровых в производстве № 21
основательно «пустила корни».
Отслужив в армии, в начале 2000-х
пришли на завод сыновья Виталия
Александровича. Роман работает
в соседнем отделении (бывший
цех № 15) наладчиком на раскатке,
Андрей – вместе с отцом в бывшем
цехе № 17 оператором станков
с программным управлением,
несколько лет в электроотделе
отработал Александр, но потом
перешел на «Сигнал» по своей
специальности. Сыновья – гордость
Виталия Александровича: крепкие,
статные, спортивные, не пьют
и не курят, отличные работники
на производстве, заботливые
мужья и отцы и просто «рукастые»
ребята, у которых любое дело
спорится в руках. Вскопать огород
в деревне, перестроить там вместе
с отцом дом под семейную дачу,
отремонтировать технику? –
Пожалуйста! Ну, а сыновья (а вместе с ними и внуки), в свою очередь, теперь еще больше гордятся
своим отцом. Он и так всю жизнь
был для них примером. А теперь,
получив звание «Заслуженный
дегтярёвец»,– и вовсе в их глазах
стал героем. Он всего в жизни
добился своим неустанным трудом,
своими рабочими руками.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора
и из личного архива В. А. Петрова.
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История в лицах

На открытии обновленной экспозиции присутствовал начальник бюро
ПКЦ – Р. В. Спирин, в своем выступлении он рассказал о роли г. Коврова, завода им. В. А. Дегтярёва и работников нашего предприятия в появлении известного на весь мир автомата, упомянув о том, что ковровские конструкторы помогали М. Т. Калашникову не только разрабатывать чертежи для изготовления
первых образцов автоматов, но и в дальнейшем оказали неоценимую помощь
при постановке его на производство.

История оружия

24 июля 2019 г. по поручению Министерства обороны
РФ в г. Санкт-Петербурге на территории Военноисторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи прошло торжественное
открытие обновленного зала, посвященного жизни
и разработкам М. Т. Калашникова. В нем были
представлены все опытные и серийные образцы
автоматов, разработанные в период с 1946 по 2000 г.
Учитывая большую
роль, которую сыграл завод
им. В. А. Дегтярёва в разработках
автоматического оружия в России
и непосредственно в рождении
автомата Калашникова, руководство музея пригласило представителей ОАО «ЗиД» принять участие
в торжестве.
В день открытия около зала, посвященного М. Т. Калашникову, собралось много народу. Посетители
музея могли ознакомиться не только с разновидностями автоматов
самого известного конструктора,
но и с другими его разработками –
пистолетом-пулеметом, снайперской винтовкой, автоматическим
пистолетом.
Немалая часть экспозиции
была посвящена другим российским оружейникам, благодаря

которым произошло становление
М. Т. Калашникова как конструктора: В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин,
А. А. Благонравов, Ф. В. Токарев.
Организаторы выставки не забыли упомянуть и основоположника русской школы проектирования
оружия – В. Г. Фёдорова.
Посетителям были представлены разработки конструкторов
Щуровского полигона, на котором

начинал свой путь конструктор
М. Т. Калашников. Первые
автоматы Калашникова, созданные на заводе № 2 (ныне завод
им. В. А. Дегтярёва), предназначенные для сравнительных испытаний.
Образцы автоматов Булкина
(г. Тула) и Дементьева (г. Ковров) –
основных соперников автомата
Калашникова в испытаниях.
Председатель межрегионального общественного фонда
имени М. Т. Калашникова – дочь
конструктора – Елена Михайловна
Калашникова в своем выступлении отметила тот факт, что
М. Т. Калашников всегда с огромным уважением отзывался о военных представителях, с которыми
ему пришлось работать и о своих

Автомат Калашникова был создан не случайно,
не по какому-то стечению обстоятельств,
а появился в результате кропотливого труда,
родился в конкурентной борьбе, которая
заставляла конструкторов активнее искать
новые, самые оптимальные решения, улучшать
боевые характеристики и технологию
производства своих изделий.

коллегах, которые вместе с ним
работали над созданием автомата
Калашникова. В жизни между
конструкторами-оружейниками
были дружеские отношения,
а соревновательная борьба была
между ними только на испытаниях.
А также нельзя однозначно сказать,
где именно родился автомат
Калашникова: это и щуровский полигон, где произошло становление
конструктора М. Т. Калашникова,
и г. Ковров, где были сделаны первые опытные образцы, и г. Ижевск,
где было организовано серийное
производство автоматов и шла их
дальнейшая модернизация.
Представленная экспозиция,
в отличие от многих других музейных выставок, является «живой»,
поскольку и в настоящее время
продолжается дело, которому
М. Т. Калашников посвятил свою
жизнь: ведутся разработки новых,
более совершенных образцов
автоматов, предназначенных для
предотвращения возможных угроз
и защиты нашей мирной жизни.
Р. СПИРИН.

История в лицах
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Вспоминая историю создания своего автомата, Калашников писал: «…Новый автомат хотелось сделать надежным в работе, компактным, легким и простым по конструкции. По какому пути пойти?
Можно использовать для оружия силу отдачи затвора после выстрела, как у существовавших тогда автоматов ППШ и ППС. Это позволило бы создать достаточно простую конструкцию. Однако при
новом патроне, под который создавался автомат, затвор получался массивным и соответственно
возрастали вес и размеры оружия. Трудности создавала и длина гильз новых патронов по сравнению
с пистолетными, поэтому я решил остановиться на системе автоматики, основанной на использовании отвода части пороховых газов, образующихся при выстреле. Такая схема позволяла создать
легкое, портативное, надежное и скорострельное оружие. Постепенно на ватмане стали вырисовываться контуры будущего автомата… Даже незначительное изменение формы или размеров одной детали вызывало необходимость в изменении всех уже сделанных чертежей. Но вот эскизный
проект автомата готов. «Что скажут о нем специалисты?» – думал я, с нетерпением ожидая ответа из Москвы. Вскоре пришло письмо. В нем сообщалось, что проект одобрен и решено изготовить
опытный образец автомата…»
(«Красная звезда», 20 сентября 1957 г.).

Создание АК-47

О

собой страницей послевоенного периода работы
ковровских оружейников является история
создания автомата АК-47.
В 1946 году был объявлен конкурс на создание нового
автомата калибра 7,62 мм под промежуточный патрон.
7,62-мм автомат Калашникова
В ОГК завода и КБ-2 разработали не меньше десяти
АК-47 образца 1949 года.
проектов, некоторые прошли несколько этапов конкурса.
Среди них образцы, представленные В. В. Дегтярёвым
(сыном В. А. Дегтярёва) и Г. Ф. Кубыновым, отцом
и сыном С. В. и В. С. Владимировыми, П. П. Поляковым
и А. П. Большаковым. Участвовали в создании новых
пытаний в январе 1948 года лучшие результаты показал АК-47. В 1949 году
автоматов и С. Г. Симонов, и Г. С. Шпагин, к этому времени переведённые
после доработки автомат АК-47 был принят на вооружение Советской
в другие КБ.
армии под наименованием «7,62-мм автомат Калашникова (АК-47)».
На Ковровский завод решением Министерства вооружения
Старшему сержанту М. Т. Калашникову в этом же году была присуждена
и Управления стрелкового вооружения ГАУ для изготовления опытных
Сталинская премия первой степени.
образцов своего автомата и подготовки их к полигонным испытаниям
После принятия на вооружение АК-47 ковровские конструктобыл направлен М. Т. Калашников. Отделу главного конструктора поруры Г. С. Гаранин, В. В. Дегтярёв, А. А. Зайцев, А. С. Константинов,
чается изготовление опытных образцов автомата Калашникова и предИ. И. Слостин в 1950–1970-х годах участвовали в работах по развёртыставление их на полигонные испытания. В ОГК формируется группа
ванию производства и модернизации автоматов и пулемётов системы
конструкторов под руководством М. Т. Калашникова.
М. Т. Калашникова на Ковровском механическом заводе.
По совету главного конструктора И. В. Долгушева отработкой техдокуО силе ковровской конструкторской школы того времени свидементации опытного образца занимался молодой ковровский конструктор
тельствует не только количество представленных проектов, но и такой
Александр Алексеевич Зайцев. Демобилизовавшись из армии после
факт: на всех этапах испытаний, включая итоговый, одним из главных
войны, он начал работать в отделе главного конструктора предприятия.
Всего на первый этап конкурса было представлено 16 проектов, лучшие соперников АК-47 был автомат, разработанный другим конструктором
КБ-2,– Александром Андреевичем Дементьевым.
из них, в том числе предложенный М. Т. Калашниковым, были рекоменВ 1949 году М. Т. Калашников окончательно переехал в Ижевск, где
дованы для дальнейшей доработки. Ее вели в нашем ОГК при активном
АК-47 был запущен в серийное производство. М. Т. Калашников прошёл
участии А. А. Зайцева, В. И. Соловьёва, рабочих опытного участка,
путь от рядового конструктора до главного конструктора стрелкового
заводских испытателей. На полигонных испытаниях в мае-июне 1947 года
оружия.
были представлены образцы М. Т. Калашникова, Н. В. Рукавишникова,
М. Г. Коробова, А. А. Булкина, А. А. Дементьева. На финальном этапе ис-
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Выставка,
посвященная
конструктору
Г.С. Шпагину

В День оружейника, 19 сентября, Музей Победы представит уникальные материалы
о прославленном конструкторе Георгии Шпагине, создателе пулемета-пистолета ППШ.
«Наряду с танком Т-34, ППШ является одним из символов нашей
Победы над нацистской Германией. Это оружие многократно запечатлено в живописных полотнах, скульптуре и графических произведениях, посвященных теме Великой Отечественной», – отмечает куратор
выставки Тимофей Синицин.
Посетители увидят более 20 раритетов из фондов Музея Победы.
Среди экспонатов –
пистолет-пулемет Шпагина,
фотографии 1940-х годов,
рассказывающие о создании
и боевом применении этого
оружия, плакаты, наставления по стрелковому делу.
Временная экспозиция
откроется в рамках выставочного проекта «Герои
тыла. Неоценимый вклад
в Победу». Выставка будет
работать до 20 октября
2019 года.
Георгий Шпагин родился
29 апреля 1897 года в деревне
Клюшниково Ковровского
уезда Владимирской губернии. В 1916 году Шпагина
призвали в царскую армию.

В действующую армию он не попал из-за полученной в детстве травмы,
а был направлен в оружейную мастерскую 14-го гренадерского полка,
где работали тульские оружейники. В 1918 году Георгий Семенович был
демобилизован и уехал в родную деревню. В 1919 призван в Красную
Армию. Шпагин был назначен оружейным мастером 8-го стрелкового
полка Владимирского гарнизона. В 1920 году демобилизовался и поступил
слесарем в опытную мастерскую Ковровского пулеметного завода.
В 1931 году Дегтярёв
и Шпагин начали работу над
созданием крупнокалиберного пулемета. Вершиной
конструкторской деятельности Г. С. Шпагина справедливо
считается созданный им
в 1940 году пистолет-пулемет.
На протяжении всего
военного времени Шпагин
совершенствовал свое изобретение, разрабатывая на основе
ППШ новые образцы: ППШ-2
с секторным магазином
на 35 патронов (май 1942),
осветительный и сигнальный
пистолеты.

Слово русского оружейника
…Когда я встречаюсь с бойцами
и командирами Красной Армии,
когда спрашиваю, как ведет себя
в боях с проклятыми немцами мой
пистолет-пулемет, мой «ППШ»,
я вижу в глазах нашего воина
веселую искорку, вижу, как улыбка
набегает на мужественное лицо.
И когда, ласково похлопав висящий
на груди автомат, боец говорит: –
Хороша машина! – я переживаю
самые радостные минуты. Такое
признание воина Красной Армии,
такую оценку из уст автоматчика
я воспринимаю, как самую высокую
аттестацию, она мне милее и дороже всего на свете.
Меня нередко спрашивают:
долго ли я работал над созданием
своего пистолета-пулемета? Нет,
недолго. Я много думал над тем,
каким должно быть автоматическое оружие, какими оно должно
обладать достоинствами перед су-

ществующими системами, чтобы
его оценил, больше того – полюбил
боец Красной Армии. Я тщательно
изучал существующие системы
стрелкового оружия, и автоматические в том числе, часто и подолгу
беседовал с бойцами и командирами,
внимательно прислушивался к их
мнениям и оценкам, и постепенно
у меня сложилась, выросла идея
нового вида и типа автомата.
Зная нашу промышленность
и гигантских масштабов задачи,
которые стояли и стоят перед
ней, я с самого начала поставил
перед собой цель, чтобы новое
автоматическое оружие было
предельно простым и несложным
и в производстве, чтобы на изготовлении его были заняты
рабочие средней квалификации
и даже малоквалифицированные.
Мне представлялось, что должна
быть создана такая конструкция

автомата, осуществление которой
в широком производственном
масштабе не требовало бы значительного количества сложных
и точных станков. Если понастоящему вооружать огромную
Красную Армию автоматическим
оружием, подумал я, и попытаться
это сделать на базе принятой
раньше сложной и трудоемкой
технологии, то какой же неимоверный парк станков надо загрузить,
какую огромную массу людей надо
поставить к этим станкам.
Так я пришел к мысли о создании
штампо-сварной конструкции
аппарата.
Надо сказать правду, что даже
знатоки оружейного производства
не верили в возможность создания
штампо-сварного автомата
и в глаза и за глаза посмеивались
надо мной: Шпагин, мол, фантазирует… Но я был убежден,

что мысль моя правильная. А раз
правильная, то и отступать
от нее я не был намерен.
И еще одна сторона дела меня
привлекала. Мне хотелось, чтобы
новый автомат был легок, удобен,
чтобы была достигнута обтекаемость наибольшего количества
частей, чтобы он был «зализан»,
как говорят авиационники, чтобы
внешний вид его привлекал глаз.
Скажу короче – я хотел, чтобы
в армии полюбили мой «ППШ»,
чтобы боец носил его на груди, как
надежную, дорогую и приятную
вещь, чтобы он полюбил мой
пистолет-автомат и уверовал
в него. Это было моей мечтой,
этого-то я и добивался.
Конструктор оружия Георгий
Шпагин,
лауреат Сталинской премии.
(«Известия». 8 июля 1943 г.
№ 159. С. 2).

Молодёжная политика
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Молодые лидеры обучались
в школе «Техноспецназ – 2019»
В первую неделю
сентября победители
заводского конкурса
«Молодые лидеры
ЗиД» приняли участие
в первом Всероссийском
конкурсе инженерноуправленческого
кадрового резерва
ОПК России и прошли
обучение в рамках
школы инженернокадрового резерва
«Техноспецназ-2019».
Школа проходила при
поддержке военного
инновационного
технополиса «ЭРА»,
коллегии ВПК
и МИНПРОМТОРГА
России неподалёку
от города Анапы.

В пятидневном напряжённом
рабочем процессе принимали
участие специалисты более 44-х
предприятий ОПК более 90 человек
со всей России. Напряжённость
и плотность занятий практически
не позволяли поддаваться зову
моря и замечательного песчаного
пляжа, но привычка начинать рабочий день с 7.00 позволила каждое
утро посещать Чёрное море, пусть
и непродолжительно, но получать
заряд бодрости на целый день.
Стоит отметить, что близость
к морю никак не сказалась на качестве проведения занятий, атмосфера была рабочей, а процесс обучения – продуктивным. Проводили
занятия топовые руководители
ведущих российских предприятий
ОПК: директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн»

«Дегтярёвец»
2 полугодие
Основная подписная кампания

на газету «Дегтярёвец» закончилась, но желающие выписать
нашу газету на домашний адрес
или на заводе могут это сделать
на оставшиеся до конца года
месяцы.
Стоимость подписки в почтовом отделении на дом составляет
67 рублей 6 копеек на 1 месяц.
Стоимость подписки с получением газеты на заводе – 10 рублей на 1 месяц.
Также можно оформить
подписку в фирменном магазине
«Восход», чтобы получать её здесь
же. Стоимость подписки в магазине «Восход» – 10 рублей.
Подписной индекс
в каталоге 11111.

Иванов Дмитрий, научный руководитель ИППТ СПбПУ, профессор,
руководитель Центра «Новые
производственные технологии»
А. И. Боровков, генеральный директор ООО «Оборонконсалтинг»
С. Бирюков, заместитель руководителя Росстандарта А. Шалаев
и другие спикеры.
Темой обучения стала
«Цифровая трансформация ОПК».
Специалисты нашего предприятия
получили много знаний о способах
организации разработки новых
высокотехнологичных продуктов,
стратегиях внедрения новых
технологий и методологий проектирования, о проектировании
высокотехнологичной продукции
на основе цифровых двойников,
о передовых производственных

технологиях и много другой
полезной информации. Кроме
теории были изучены некоторые
практические инструменты внедрения этих передовых технологий.
По результатам обучения были
вручены удостоверения о повышении квалификации и сертификаты
соответствия.
Не менее ценным был обмен
опытом с коллегами из других
предприятий ОПК. Нам удалось
пообщаться с ребятами из Тулы,
Санкт-Петербурга, Москвы, с работниками корпорации Роскосмос,
а также специалистами из отрасли
авиастроения. В процессе неформального общения мы делились
своим опытом об особенностях
работы с молодежью на нашем
предприятии. Мы рассказали

В. Пискунов, Е. Калинина, Е. Салтыкова, А. Горбачев.

о том, что у нас проводятся такие
конкурсы как «Молодой лидер»,
научно-техническая конференция
и другие. Многие были удивлены,
что руководством нашего предприятия оказывается такая большая
поддержка молодежи.
Молодые лидеры выражают
огромную благодарность за возможность пройти обучение и получить массу актуальных знаний
начальнику УРП Тароватову Ю. В.,
заместителю начальника УРП
Шипулиной И. И., работникам
учебного центра за помощь
в оформлении командировок,
а также своим руководителям.
Победители конкурса
«Молодые лидеры ЗиД».
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Под маркой «ЗиД»
Производство № 1 сегодня выполняет договора
на поставку изделий по государственному
оборонному заказу. Кроме гособоронзаказа
и межзаводских поставок, производство
изготавливает и поставляет на экспорт практически
всю номенклатуру стрелково-пушечного вооружения.
Особенностью производства № 1 является
многономенклатурность изготавливаемых изделий.

Создание ракетного направления на предприятии
началось в 1959 году с освоения серийного выпуска
продукции для зенитных комплексов. Начав
свою летопись с противотанковых управляемых
реактивных снарядов «Шмель», завод освоил выпуск
около двух десятков различных изделий, постоянно
расширяя спектр действия ракет, совершенствуя
их боевые и технические свойства, внедряя
уникальные технические процессы. «Шмель»,
«Малютка», «Фагот», «Рефлекс», «Корнет» – вот далеко
не полный перечень выпускаемых производством
изделий – надежной защиты от танков.

Завод в 1967 году освоил выпуск переносных ракетных
комплексов (ПЗРК) и поставил на производства
ПЗРК «Стрела», «Стрела-2», «Стрела-2М»,»Стрела-3»,
«Игла-1», «Игла», «Верба», ПТУРС «Атака», учебные
средства для этих ракет. Освоение ракетных
комплексов этого класса выдвинуло завод в число
предприятий, умеющих быстро перестроить
производство на выпуск новых изделий.

Под маркой «ЗиД»
5,45-мм и 7,62-мм автоматы
со сбалансированной автоматикой.
Пулемет Калашникова модернизированный ПКМ.
Пулемет Калашникова пехотный ПКП.
Пулемет Калашникова танковый ПКТМ.
Пистолет-пулемет АЕК-919К «Каштан».
Танковый и пехотный пулемет «КОРД» и его модификации.
Модернизированный снайперский комплекс «КОРД» 6С8М.
Крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВТ).
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Морская тумбовая пулеметная установка
с пулеметом КПВТ, МТПУ 14,5.
Вкладные учебные стволы 2Х31М, 2Х35.
Авиационные пушки ГШ-23, ГШ-23Л, ГШ-30, ГШ-30К.
Автоматический гранатометный комплекс «АГС-30».
Ручные противотанковые гранатометы
РПГ-7Д3, РПГ-7В1, РПГ-7В2.
Ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64.
Ручной специальный гранатомет РГС-50М.

Противотанковые ракетные комплексы ПТРК «Корнет-М», ПТРК «Корнет-Д».
Танковые выстрелы с управляемой ракетой 3УБК20 «Инвар», 3УБК20 «Инвар-М».

Противотанковая управляемая ракета «Атака» и её модификации.
Переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», «Верба».
Ракета-мишень 9Ф881 (имитатор воздушной цели).
ТУ ТПК 9Ф663М (учебно-тренировочный комплекс).
Гранаты и выстрелы к ручному гранатомёту РПГ-50.
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ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда для ковровчан»
На улицах Белинского, Островского,
в детских садах и скверах

Некоторые считают, что программа «Комфортная среда для ковровчан» свернётся сразу после выборов.
На самом деле, благоустройство территорий будет продолжено, т.к. одним из направлений работы
ОАО «ЗиД» является обеспечение достойных условий жизни горожан. Как говорится, «собака лает, а
караван идёт». Несмотря на мнения «злых языков», деятельность по благоустройству нашего города
продолжается! Вот адреса уже выполненных заводом работ по программе благоустройства.

Засыпка ям щебнем.

Сквер на пересечении улиц Сосновой и Пионерской: монтаж нового забора.

Школа №8: укладка асфальта, бордюров, покраска турников.

Ул. Сосновая, д. 37: установка качелей.

Монтаж вентиляционных труб на Бабушкина, 10.

Фото В.ЖУКОВА.

Наш город
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Почему 3 новых дома «Континента» продаются со скоростью 10 м2 в час?

Специализированный застройщик “СК Континент” презентовал в августе три новых дома, они настолько востребованы, что компания за месяц продала 75 квартир. Плохая новость в том,
что хороших квартир на всех не хватит. Почему, лучшее время для покупки – прямо сейчас, разговариваем с начальником отдела продаж Юрием Ганиным.

Готовимся
к ОГЭ и ЕГЭ
в Ковровской
академии
С 1 октября 2019 г. в КГТА начнут
работу несколько образовательных
программ для школьников.
Одна из них – это курсы по подготовке
к ЕГЭ и ОГЭ по предметам: математика,
физика, русский язык, обществознание,
информатика, черчение.
Стоимость каждого курса 1000 руб
в месяц.
Продолжительность каждого курса –
2 часа в неделю 6(8) месяцев.
Также начнет работу физикоматематическая школа (физика, 10–11
классы). Стоимость обучения 1500 руб
в месяц.
Продолжительность каждого курса –
2 часа в неделю 6(8) месяцев.
Действует система скидок.
Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели, кандидаты и доктора
наук, имеющие многолетний опыт работы.
По окончании курсов слушателям
вручается сертификат, позволяющий
получить дополнительные баллы при
поступлении в вуз.
Начало занятий 1 октября 2019 г.
Приглашаем к участию всех желающих!
Расписания всех курсов размещены
на сайте КГТА в разделе «Школьнику».
http://dksta.ru/
реклама
Справки по телефону:
(49232) 6–35–73 с 15–00 до 17–00.

“Акварели от Континента” состоит из 3-х домов с огороженной
благоустроенной территорией. Люди очень позитивно восприняли район
и концепцию дома комфорт-класса. Одно из преимуществ – шаговая
доступность 21-й школы.
Новые проекты во Владимире презентуем позже, но и там нет уже точечной
застройки.
КАКИЕ КВАРТИРЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ЭТИХ ДОМАХ?
В Коврове давно назревал дефицит хороших “трешек”, и мы решили эту
проблему. Строим так называемые “евродвушки” с большой кухней-столовой,
классические трехкомнатные квартиры, распашонки. Огромное разнообразие
однокомнатных квартир от 35 до 60 м2.
Люди хотят комфортное жилье с интересными планировками.
А спрос, опережающий предложение – лучшее подтверждение
того, что строительная компания “Континент” с этим предложением
угадал. За август компания продала половину 6-ти подъездной
пятиэтажки. Вы дочитаете эту статью, пойдете на обед, а “Континент”
в это время продаст еще одну квартиру, и еще одну, когда вы
приедете домой. Но время для выгодной покупки не упущено. Вы
можете сделать так, чтобы следующим утром, когда “Континент”
продаст очередную квартиру, ее покупателем стали вы.

КАК ВЫ ПРИДУМЫВАЕТЕ, КАКИЕ КВАРТИРЫ СТРОИТЬ?
• Отдел маркетинга анализирует спрос, понимает, какое жилье хотят люди:
большое, маленькое, с какими окнами, комнатами, ремонтом. После того,
как понимание сформировано, начинается детальная работа. Мы виртуально
заселяемся в каждую квартиру, расставляем мебель, прокручиваем сценарий
жизни человека в этом жилье. И тут же возникает масса правок: неудобно
дверь расположена, без перегородки будет просторнее, негде комод
ставить, прихожая тесная и т. д. И так до тех пор, пока к квартире не останется
замечаний. Но мы понимаем, что ковровчанин живет не только в своей
квартире, но еще в доме и во дворе. Необходимость комплексного развития
территории вынудила отказаться от точечной застройки.
Даже если вы интересуетесь недвижимостью в отдаленной
И ПЕРЕЙТИ К МОДНОЙ В СРЕДЕ УРБАНИСТОВ КВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ?
перспективе, наберите отдел продаж “Континента”
8(49232) 6–15–15 и просите держать вас в курсе
• Мы называем это комплексным освоением территории. Кстати, не только
самых выгодных предложений.
квартальной, но и микрорайонной. Такие примеры, как “Славный” есть далеко
ООО
Специализированный
застройщик
“СК Континент”. Проектные декларации на сайте sk-continent.ru
не у всех компаний.

реклама

КАКИЕ ТРИ ПРОЕКТА ПРЕЗЕНТОВАЛА КОМПАНИЯ В АВГУСТЕ?
• Мы объявили старт продаж второго дома ЖК “Акварели от Континента”
на улице С. Лазо, а также двух жилых комплексов в мкр. Славный – “Восточный
в Славном” и “Парадный-1 в Славный”. Причем, все 3 дома продаются через
безопасные эскроу-счета, предусмотренные новой системой проектного
финансирования.
По-прежнему предлагаем огромный выбор таунхаусов площадью от 68 до 200
кв.м.: с открытой парковкой, с навесами, с гаражами, индивидуальные жилые
дома. Стоимость таких квартир от 2 490 000 руб.
ПО-ВАШЕМУ, СПРАВЕДЛИВО ПОВЫШАТЬ ЦЕНУ ПРОСТО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО
КВАРТИРЫ СЛИШКОМ ПОНРАВИЛИСЬ КОВРОВЧАНАМ?
• Динамическое ценообразование – это общероссийская тенденция. Такой
подход позволяет клиенту делать свой выбор не только на основании
планировочного решения, но и на основании популярности конкретной
квартиры или наоборот сэкономить при приобретении квартиры, планировка
которой не так востребована. В трех новых проектах мы уже подняли цены
на отдельные востребованные типы планировок.
ЧЕМ САМИ ОБЪЯСНЯЕТЕ ТАКОЙ СПРОС НА КВАРТИРЫ В ЭТО НЕПРОСТОЕ
ВРЕМЯ?
• Признаюсь, итог продаж нас самих удивил. Больше мы продавали только
в дек. 2014 г. Несмотря на то, что доходы россиян официально падают,
у людей все равно есть накопления. Но эти деньги люди тратят выборочно
и осмотрительно. Мы, как и наши покупатели, убеждены, что лучшее
вложение денежных средств – это покупка недвижимости, ведь от года к году

она дешевле не становится. Только теперь, дольщики застрахованы эскроусчетами. Риски минимальны.
ТАК МОЖЕТ ПРОСТО ВЫБОРА НЕ ОСТАЛОСЬ? СКОЛЬКО ЗАСТРОЙЩИКОВ
СЕЙЧАС НА РЫНКЕ?
• Дело в том, что на 1 октября намечен окончательный переход на эскроусчета. Тогда-то и будет известно, какие компании останутся, какие уйдут.
Сейчас же все участники рынка по-прежнему в деле. Мы считаем, что просто
попали в запросы горожан и первыми в области перешли на новую систему
финансирования, тестировать которую начали еще в феврале 2019 года.

19 сентября в Ковровском
историко-мемориальном музее
состоится открытие выставки
«Калашников: оружие-легенда»
Во Всероссийский День оружейника 19 сентября в 17:00 в Ковровском
историко-мемориальном музее (ул.Абельмана, 20) состоится
открытие выставки «Калашников: оружие-легенда» к 100-летию со дня
рождения». Выставку предоставил известный в стране коллекционер
автоматического стрелкового оружия из Ярославля И.М. Ботерашвили,
организовавший частный музей стрелкового и холодного оружия.
В 2019 году страна
отмечает 100-летие со дня
рождения выдающегося
отечественного конструктора стрелкового автоматического оружия Михаила
Тимофеевича Калашникова.
Aвтoмaт Kaлaшникoвa
cocтoит нa вoopужeнии
apмий и cпeцпoдpaздeлeний 106 cтpaн миpa. Ha
вoopужeнии российской
apмии opужиe Kaлaшникoвa
cocтoит 60 лeт.
Посетители выставки
смогут увидеть уникальные
образцы оружия Калашникова практически всех
модификаций.

Фото с сайта Ковровского историко-мемориальном музея.

Выставка будет открыта до 27 октября 2019 года.
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Не вставая с дивана
На портале госуслуг появится суперсервис для оформления
пенсий онлайн Граждане смогут оформлять пенсию онлайн.
Для этого на портале госуслуг будет запущен специальный
суперсервис. Его прототип уже появился в открытом доступе.

При выходе на пенсию суперсервис поможет легко и быстро оформить выплаты и
выбрать удобный способ их получения.
Суперсервисы - новый формат предоставления государственных электронных услуг,
который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан.
Один из их основных принципов - сведение к
минимуму использования бумажных документов и необходимости личного посещения
госорганов. Сервис построен на анализе
жизненной ситуации человека и проактивном
предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также помощи в оформлении
положенных льгот и выплат - быстро и
просто: "в один клик".
"За созданием суперсервисов стоит глубокая трансформация внутренних процессов
ведомств, логики "движения" бумаг, - отметил
вице-премьер Максим Акимов. - Наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а
не так, как видится нам, чиновникам.
Суперсервис "Пенсия онлайн" поможет
держать под контролем пенсионные накопления. Пользователям
старше 45 лет он будет ежегодно
сообщать о сумме пенсионных
накоплений и показывать размер
будущей пенсии. Граждане также
смогут проверять трудовой стаж,
при необходимости корректировать его, добавляя неучтенные
места работы - для этого достаточно будет подать электронное
заявление. Впоследствии суперсервис поможет быстро офор-

мить выплаты и выбрать удобный способ их
получения.
В начале августа Максим Акимов и замглавы минкомсвязи Максим Паршин представили страницу суперсервисов на портале
госуслуг. Граждане могут ознакомиться с
прототипами и высказать свои замечания.
Таким образом, к разработке электронных
услуг впервые были привлечены обычные
люди. Сегодня около 2,5 тысячи человек
поделились своими предложениями, при
этом абсолютное большинство положительно
оценивает будущие суперсервисы, отмечают в
минкомсвязи.
"Потенциальные пользователи суперсервисов участвуют в опросах и делают замечания,
- рассказал Максим Паршин. - В них содержится много того, что мы не замечали при
разработке прототипов, либо это уходило на
второй план. Такой формат работы - открытая коммуникация - себя оправдал".
По информации Российской газеты.
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Давай, дружок, на посошок
На последней неделе августа проводилось последнее заседание
городского Совета народных депутатов 6 созыва. Прошло
оно торжественно, с поздравлениями, благодарностями и
общим фото на память. На этой оптимистической ноте ему
бы, Совету 6-го созыва, и уйти в историю, но нет – возникла
«острая» необходимость во внеочередном заседании…
По распоряжению председателя горсовета
И.В. Зотовой проводилось оно на прошлой
неделе и началось с официоза: бывший глава
города А.В. Зотов каждому депутату за посильный вклад в общее дело вручил благодарственное письмо. Далее Анатолий Владимирович
уведомил депутатов, что 12 сентября досрочно
прекращает полномочия главы города в связи
с избранием его депутатом горсовета. Встал
вопрос о новом мэре. Предложили назначить
временно исполняющим обязанности главы
города первого заместителя главы Ю.А. Морозова. По данной кандидатуре голосовали тайно.
Из 23 присутствующих депутатов 22 одобрили
кандидатуру, один был против нее. Учитывая,
что ранее комиссией были предложены два претендента на должность мэра, один из которых
тот же Морозов, можно предположить, что
Юрий Алексеевич довольно скоро избавится от
приставки «врио».
Вторым вопросом на заседании рассмотрели
изменения, которые предлагалось внести в
Регламент ковровского горсовета. Депутат
В. Н. Шилов задал вопросы: «Кто инициатор
предлагаемых изменений? Почему такая
необходимость возникла сразу после выборов?
Почему она не возникала на протяжении пяти
лет работы горсовета 6 созыва?». Пока еще

заместитель председателя горсовета А.И. Котляров пояснил, что инициатором стал аппарат
Совета. Почему сейчас, после выборов? Потому
что раньше не заостряли на этом внимание, а
сейчас вот заострили.
Что же такого особенного в этих изменениях, без которых жить стало невмочь?
Касаются они первого заседания нового горсовета. В частности, указывается, что заседание
открывает председатель Территориальной
избирательной комиссии, после чего передает
его ведение старейшему по возрасту депутату
до избрания председателя Совета. По словам
Котлярова, на первых порах спикер-старейшина - это сложившаяся практика даже на уровне
Государственной думы. Нетрудно догадаться,
что «аксакалом» в горсовете нового созыва
является А.В.Зотов. Уже не секрет, что еще
до выборов в верхах была договоренность:
Морозов должен стать главой города, а Зотов
– председателем горсовета. Похоже, изменения
в регламенте горсовета как раз делаются под
Зотова. Но одно дело – провести первое заседание, другое – быть избранным депутатами на
пост председателя. Уже сегодня будет известно,
кого депутаты изберут председателем совета
народных депутатов г.Коврова.
Е. ПРОСКУРОВ.

Анонс событий
спортивной
жизни Коврова
21–22 сентября, 09:00 – СЦ «Ковровец»: турнир по хоккею среди спортсменов 2006–2007 годов

рождения «Осенние встречи – 2019»
19 сентября, 16:30 – СКиД: легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню оружейника
20 сентября, 09:45 и 15:45 – СШ «СИГНАЛ»: 1этап кубка СШ «СИГНАЛ» по плаванию «День
спринтера», посвящённого Дню воинской славы России
21 сентября, 09:00 – СК «Вымпел»: турнир по футболу «Золотая осень» среди команд юношей
2007–2008 г. р.
21 сентября, 09:30 – городская лыжная трасса СШ «Мотодром-Арена»: приём норм ГТО у населения (6–11 ступени): кросс.

ВНИМАНИЕ!
19 сентября в Коврове
будет ограничено движение
В День оружейника 19 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения при

проведении массовых мероприятий будет ограничено движение по улице Лепсе от пр. Ленина до
ул. Социалистической с 14:00 до 17:30.

САРЫЕВО-2019
27, 28, 29 сентября Ковровское

объединение туристов проводит 44-й
традиционный туристический фестиваль.

Это встречи друзей со всей области, просмотры фильмов,
песни у костра, туристическая баня, семейные и детские
соревнования, конкурс «Мой любимый вид туризма».
Приглашаются все желающие, спортивная квалификация
не требуется. Приезжайте с друзьями, фильмами из походов
и с хорошим настроением.
Место проведения близ станции Сарыево на берегу р.Тара.
Координаты 56.310048 и 41.726768.
Тел. для справок 8–910–175–36–16.

18 сентября 2019 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сборка. Убыток. Последыш. Амати. Анион. Апис. Корка.
Сара. Атос. Кучер. Куафер. Ваал. Дали. Кросс. Ошанин. Аршин. Васька. Октет.
Зола. Берег. Невроз. Нато. Рока. Рене. Обол. Прикол. Шлем. Мера. Како.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пресняков. Балл. Бисмарк. Отсвет. Паулс. Роом. Сак.
Дасаев. Разгром. Акын. Транш. Оле. Шило. Иол. Склон. Анапа. Бланк. Осада.
Коврик. Театр. Фанат Река. Кнели. Ежонок. Ксива. Ринит. Зело.

ГО и ЧС
Подвели итоги купального
сезона: 12 погибших,
из них 4 - несовершеннолетних
В региональном управлении МЧС подвели предварительный
итог купального сезона-2019. По данным "тревожного
ведомства", всего с начала года на водоёмах региона
зафиксировали 16 происшествий. Погибли 12 человек, в том
числе дети. Четверых человек удалось спасти. Больше всего
происшествий пришлось на жаркие дни в самом начале лета.

Сканворд

Новогодние туры
Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица».
Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
28-29.09; 11-12.10 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
20-21.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

21 сентября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 0+
28 сентября в 12.00 – VII Городской фестиваль-конкурс для бабушек «Сударыни-барыни». Принимаем заявки на участие!!! 0+
19 октября в 15.00 – «Срочно в номер, или Мы пишем историю
Родины». Программа к 85-летию со дня основания клубного движения на Малеевке и МБУК ДКиТ «Родина». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт,вскр. - 100 руб.
29.09; 05.10 – Н. Новгород. Икея.
05.10; 19.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.

27 сентября в 19.00Впервые в Коврове
большой концерт АННЫ
СЕМЕНОВИЧактрисы,
телеведущей, экс-солистки группы «Блестящие»,
спортсменки и просто красавицы. Онлайн-билеты
KONCERTKASSA.RU. 6+
28 сентября в 19.00 - Самый мистический спектакль
современности
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». В
ролях: Екатерина Климова,
Сергей Алдонин, Филипп
Бледный и др. 16+
3 октября в 10.00 - Спектакль детской театральной студии «Эксклюзив» «ПОХИТИТЕЛИ ЧУДЕС».Режиссер Л.Хаки. 0+
5 октября в 11.00 - Семейная программа выходного дня:
Игровая, анимационная программа из цикла мероприятий «Приходи
играть» в формате видеодискотеки. 0+
7 октября в 18.30 - Комедия М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» В ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева. 12+
12октября 13.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь-душа народа». 6+
13 октября 12.00 - Впервые ! МАСТЕР -КЛАСС по живописи и рисованию на ВОДЕ! ( По предварительным заявкам -обязательно.). 6+
19 октября в 17.00 - Концерт творческого клуба песни «Земляки».
«Песни Ю. Визбора». 6+

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

18 сентября в 18.00 – Виртуальный концертный зал. Оркестр
международного фестиваля Вербье. 6+
22 сентября в 12.00 – Забавная сказка для всей семьи «Как Лиса
Медведя обманывала» (люди и куклы). 0+
22 сентября в 16.00 – «А любовь остаётся жить»- концерт солиста
Ивана Колтыгина (золотые хиты из репертуара Вадима Мулермана). 12+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
Выставка «Александровская слобода – забытая столица
России» (из фондов музея-заповедника «Александровская слобода»). 6+
Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) - выставка
к 145-летию конструктора В.Г. Федорова. 6+
Ждут посетителей:
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 6+
- Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
- Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь»
(парк им. А.С. Пушкина). 0+
- Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

18 сентября 2019 года

3 октября в 16.00 (малый зал) – На концертная программу «Мы к
вам с добром и уважением». Вход свободный.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 20–23.09; 2–5.11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 19–23.09 «Закрытие фонтанов»; 1–5.11
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.09; 26.10 – Москва. Цирк Ниулина «Бурлеск», Красная площадь.
21.09 – Йошкар – Ола. Обзорная, национальный музей, музей сыра.
21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
22.09; 19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
28.09; 13.10 – Иваново. Цирк «Шоу слонов»
29.09 – Плёс. Палех.
29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
29.09 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!!! ребенок бесплатно!
29.09; 19.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
05.10 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини
фабрика мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
05.10 – Н. Новгород. Театр комедии "Голубая камея". Икея.
05,20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
06.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина, музей.
06,27.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
12.10 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
13.10 – Александров – опричная столица И. Грозного. Музей камней.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
26.10 – Москва. Театр оперетты «Анна Каренина».
31.10 – Шоколадная ф-ка в Егорьевске.
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
03.11 – Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало».
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.

6+

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

ДОСТАВКА

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

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36

Цена 5 руб.

Афиша. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

в рыбный цех
уборщица з/п 15 т.руб.
грузчик з/п 20 т.руб.
8-919-009-19-19

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

Погода
18 сентября, СР

+11 +5

Небольшой дождь

19 сентября, ЧТ

+9

+3

Небольшой дождь

20 сентября, ПТ

+8

+1

Небольшой дождь

21 сентября, СБ

+9

+1

Небольшой дождь

22 сентября, ВС

+8

+4

Небольшой дождь

23 сентября, ПН

+13 +8

Небольшой дождь

24 сентября, ВТ

+11 +6

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления. Реклама

Гороскоп с 23 по 29 сентября
ОВЕН
Прекрасное настроение, хорошее самочувствие и уверенность в своих силах могут стать для вас фоном данной недели. В понедельник, возможно, подведет связь, и назначенная
встреча отложится на неопределенный период.
ТЕЛЕЦ
Настал благоприятный момент для перемен. Однако желательно не спешить и не пытаться торопить события. И не принимайте все трудности близко к сердцу.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете стать популярной личностью, вы
будете в центре событий. С вами все захотят общаться. У вас
будет много интересных деловых предложений.
РАК
Вам потребуется выдержка и самообладание, чтобы достичь
своей цели. Для успеха нужна тщательная подготовка и проверка необходимой информации.
ЛЕВ
Отодвиньте суету и прислушайтесь к своей интуиции, вам
важно почувствовать, что события, происходящие с вами,
развиваются в нужном направлении. Жизнь преподнесет на
этой неделе массу сюрпризов, но не только приятных.
ДЕВА
На этой неделе вам, возможно, придется даже скрываться от
шквала предложений, который внезапно обрушится на вас.
Нужно потрудиться, чтобы соблюсти собственные интересы
и никого не обидеть.
ВЕСЫ
Вы сможете добиться многого, если не поленитесь пошевелить мозгами. У вас будет благоприятная возможность изменить жизнь и карьеру в лучшую сторону.
СКОРПИОН
Промелькнула неделя, наполненная ощущением праздников
и безмятежного отдыха. Пора стряхнуть с себя лень и негу и
вновь устремиться к новым целям и свершениям.
СТРЕЛЕЦ
Понедельник - весьма удачный день для поездок и командировок. Вам необходима внимательность, даже дотошность.
Доверяй, но проверяй - вот один из девизов этой недели.
КОЗЕРОГ
Чтобы успешно продвигаться вперед, вам нужно забыть про
сомнения и комплексы. Во вторник не проявляйте открыто
дружеских чувств, хотя вас и потянет на откровенность.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам будет полезно подвести определенный
итог и вспомнить о том, что и кто для вас является значимым. Критичность и принципиальность - это вовсе не те
качества, которые должны использоваться в сложившихся
обстоятельствах.
РЫБЫ
На этой неделе вам придется делать то, что нужно, а не то, что
хочется. Нужно искать компромисс. Друзья засыплют вас советами диаметрально противоположного содержания.

21 сентября отметит свой день рождения ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ РОЩИН, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы все, что в этой жизни нужно,
Каждый день с собою приносил!

15 сентября отметил свой юбилей заместитель начальника ППО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ КАРМАНОВ. Коллектив
отдела от всей души поздравляет его с
этой датой!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха!
Никогда не огорчатся,
Не грустить, не волноваться!
И вступая в год свой новый
Быть счастливым и здоровым!
21 сентября отметит свой день рождения ЛАРИСА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем.
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть!

16 сентября отметил свой юбилейный день рождения работник цеха №64
СТЫРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
Коллектив цеха поздравляет его с этой
замечательной датой и желает здоровья,
удачи, прекрасного настроения!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

19 сентября отметит свой юбилейный
день рождения работница шестого отделения производства № 21 ЛЮБОВЬ
ВЛАДИСЛАВОВНА УСОВА.
Коллеги от всей души поздравляют ее с
этим замечательным событием и желают
здоровья, вдохновения, улыбок, счастья,
радости, удачи и везения.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.

19 сентября отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
СВЕТЛАНА ШАПКИНА. Коллектив смены
№ 1 сердечно поздравляет ее и желает исполнения всех желаний.
Пусть дарит жизнь минута за минутой,
Мгновенье за мгновеньем много счастья.
Пусть будет в ней легко, тепло, уютно
И все, что радует, случается почаще.

Поздравления. Реклама
18 сентября отмечает свой день
рождения работница четвертого отделения производства № 21 ЛЮБОВЬ
СЕРГЕЕВНА НАЗАРОВА. Весь наш
дружный коллектив поздравляет ее.
Коллеге обаятельной
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод - день рождения.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной.

23 сентября отметит свой день рождения работник инструментального производства ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КУЛИКОВ.
Ах, Дмитрий, Дима, Димочка,
Сегодня, как картиночка!
Я просто в восхищении
От красоты его!
И строен, и внимателен!
И просто обаятелен,
Достоин в день рождения
Вниманья моего!
А подарю я Димочке
Нарядную корзиночку
С конфетами и фруктами,
Чтоб сладкой жизнь была!
Пусть жизнью наслаждается,
Ни в ком не ошибается,
Удача пусть сопутствует
Ему во всех делах.
Всегда будь Ангелом хранимый,
Умей дружить, умей любить!
Еще тебе желаю, Дима,
На свете самым лучшим быть!
Ирина.
17 сентября отметил свой день
рождения мастер цеха №43 АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой.
Цветы, улыбки, поздравленья
Тепло души и доброту
От нас примите с уваженьем
В самый лучший день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А день рожденья, как обычно,
С друзьями вместе отмечать!

15 сентября отметил свой юбилейный день рождения мастер цеха №64
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ САЗОНОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником. И желает
всего самого наилучшего!
Настал не просто день рожденияПрекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

12 сентября отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха
№ 91 ИГОРЬ БОРИСОВИЧ ТУНДИН.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем, радости, веселья.
И тому, конечно же причина –
Славный день сегодня юбилея.
55 — побольше, чем полвека,
Но мы скажем, это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст Ваш – ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36

14 сентября отметил свой день
рождения ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
ХРИСТОФОРОВ, работник столовой
«Северная». Коллектив сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.

19 сентября отметит свой день рождения ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА КУКЛЕВА.
Мама и дочь Наталья поздравляют ее с
этим днем.
Пусть будет в жизни много взлетов,
Всегда Вас радует работа,
Чтобы приятно на нее
Вы время тратили свое.
Здоровье тоже пусть крепчает
И никогда не огорчает.
Пусть будут рядом, без сомненья,
Успех, удача и везенье.

Поздравляем любимую доченьку, сестру, жену и мамочку ОЛЬГУ
МОРОЗОВУ, контролера производства № 1, с днем рождения,
который она будет отмечать 19
сентября.
С днем рожденья, дорогая,
Ты прекрасна, как всегда.
Счастьем пусть всегда сияют
Твои чудесные глаза.
Утонченность, шарм, харизма
Перемешаны в тебе.
Так держать, чтоб ни случилось,
Будь верна сама себе.
Вальсом пусть любовь закружит,
Рядом – верные друзья.
Знай, само очарованье,
Очень любим мы тебя.
Мама, сестра, муж, сынишка.

14 сентября отметил день рождения термист цеха №43 ВАДИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ
ФИЛАТОВ.
Коллектив цеха поздравляет его с
этой датой!
С днем Вас радостным и важнымС днем рожденья, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чем.
Пусть вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Путь везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце,
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

18 сентября 2019 года
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14 сентября отметила свой юбилейный день рождения ИРИНА
БОРИСОВНА АЛЕКСЕЕВА, оператор
котельной № 4 цеха № 57. От всей
души поздравляем Ирину Борисовну
с этим волнующим событием! Желаем
здоровья на долгие годы, больше
радостных и приятных моментов в
жизни, благополучия в семье, дальнейших успехов в работе!
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!
Коллектив котельной № 4
цеха № 57.

16 сентября отметила свой день
рождения контролер второй смены ООПВР ИРИНА ГАРАНИНА. Весь
коллектив второй смены поздравляет ее с этой датой.
С днем рождения поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не скрывали красоты.
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Объявления
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Благодарность
Выражаем сердечную благодарность коллективу цеха № 60, лично В. А. Романову за помощь
в организации похорон скоропостижно скончавшегося

ОБНОВЛЕНИЕ:

Беляева Сергея Николаевича
Жена и дети.

•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•гетинакс
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника

•ДВД плеер
•дверь деревянная филенч.
•пергамент
•салфетницы
•труба диам.16,25, 27, 32
•поролон толщ.0,5
см, р-р 2х1м
•огнетушители
•лакоткань
•стеклолакоткань
•емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100 л

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

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.

Выходные:
суббота, воскресенье.

1-комн. кв., улучшенной планировки в
районе школы №22. Тел.:8-904-598-13-46.
1-комн. кв., ул.Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, окна - ПВХ, 730 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Партизанская, дом 1, 5/5к, с
балконом, (район 9 школы), 830 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1/2 часть дома (передняя), ул. Каменная,
3 сот.земли, газ. Тел.8-919-007-81-72.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан ремонт, встроенная
техника, имеется погреб. Тел. 8-919-01582-24, Екатерина.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн.гостинку на ул. Сосновой, 22
кв.м., 3 эт. Тел.8-904-651-50-41.
гараж, ул. Социалистическая, во дворе.
Тел. 8-904-957-31-92.
СРОЧНО! 2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7,
сделан ремонт. Тел.8-919-004-69-27.
3-комн.кв., 2/2 кирп.дома, р-н Черемушки, газ.котел, лоджия,1600 тыс.руб.
или ОБМЕН на меньшую площадь с доплатой. Тел.8-904-959-32-26.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2
кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., соврем.
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ремонт, с мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб,
собств., торг. Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м. (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот.,
дом, свет, гараж, теплица, 350 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8-910-172-83-34.
дачу в черте города, СНТ №1, 4,4сот.,
2-эт. домик, плодово-ягодные насаждения, теплица, участок ухожен. Тел.
8-919-007-77-14.
СРОЧНО! Садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 сот., домик, газ, свет, вода;
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково.
Тел.8-919-004-69-27.
садовый участок в к/с КБА № 1, 5,5 сот.,
2-этажный дом, баня, имеются плодово-ягодные насаждения, собственник, документы в порядке. Тел.8-919-006-09-56,
Евгения.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино. Тел. 8-905-616-78-45.
есть свободные садовые участки в к/с
№ 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–
188–50–98, 8–920–934–18–56 .
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картофель со своего участка, без удобрений. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
спальный гарнитур, светлый (кровать,
комод, 2 тумбочки, зеркало), можно по
отдельности, недорого. Тел.8-910-187-4491, 8-919-025-75-60.
шторы «Березовая роща», 3D, ткань
габардин, 1400 руб. Тел. 8-904-652-38-21.
котел отопительный на твердом топливе,
новый. Тел. 2-26-59.
стол компьютерный, цена 1000 руб. Тел.
8-910-778-85-02.
козье молоко. Тел. 8-904-038-24-82.
картофель, выращенный в Ковровском районе, без парши и проволочника,
доставка. Тел. 8-920-920-60-83.
детскую кроватку- маятник с матрацем и постельным бельем, отл.сост. Тел.
8-906-55-95-377.
стиральную машину «Фея» на запчасти.
Тел. 8-904-25-15-776.
щенков немецкой овчарки (мальчики и
девочки). Тел. 8-919-002-26-27.
молодые укорененные растения
для дома и офиса: Кодиеум Экселент
и Кодиеум Аукубовидный. Тел.9-19-47,
8-904-038-13-39.
в добрые руки 4 очаровательных
котенка (2 девочки и 2 мальчика), к лотку
приучены, возраст 1,5 месяца. Тел. 8-915-

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

771-07-42, Алевтина.
в хорошие руки 2-х черно-белых котят
(мальчики) Тел. 8-904-038-24-82.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
тыс.км, красный, АКПП, ручное управление, зимняя резина, 500 тыс.руб., торг. Тел.
8-905-610-63-65.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день»
(не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1,
оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х/ф "Осенний марафон". [12+]
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели
это я?" [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Х/ф "От первого до последнего
слова". [12+]
22.30, 3.10 "10 самых..." [16+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Человек-амфибия". [0+]
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Один день, одна ночь". [12+]
22.30, 3.10 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Водка". [16+]

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 0.30 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 "Своя правда". [12+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]

6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 0.40 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.55 "Однажды..." [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
[16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина". [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

Четверг
26 сентября

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
[16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина". [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

Среда
25 сентября

Вторник
24 сентября

5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор11.45 "Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым". [12+]
чевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
[16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина". [12+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина".
23.15 "Вечер с Владимиром
[12+]
Соловьёвым". [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром
НТВ
Соловьёвым". [12+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
НТВ
8.05 "Мальцева". [12+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
ствие.[12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 14.00, 0.50 "Место встречи".
ствие. [12+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
14.00, 0.10 "Место встречи". [12+]
17.00 "ДНК". [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабая17.00 "ДНК". [16+]
ном. [12+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабая- 19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
ном. [12+]
Родины". [16+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
Родины". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях".
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
[16+]
22.50 "Основано на реальных событи- 23.55 "Крутая История". [12+]
ях". [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 "Настроение".
6.00 "Настроение". [12+]
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.00 "Ералаш". [6+]
8.30 Х/ф "Уснувший пассажир". [12+]
8.10 Х/ф "Приключения Шерлока
10.00 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона". [0+]
Холмса и доктора Ватсона". [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
11.50, 1.50 Т/с "Коломбо". [12+]
12.05, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "С небес на землю". [12+]
17.50 Т/с "Неразрезанные страницы". [12+]
22.30 "Политика на гиперзвуке".
21.20 Московский международный феСпецрепортаж. [16+]
стиваль "Круг Света". [6+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 "Время покажет".
[16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
23 сентября

5.30 Х/ф "Тюремный романс". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 "Последние 24 часа". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" [12+]
21.00 "Россия рулит!" [12+]
23.30 "Международная пилорама". [18+]

НТВ

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету". [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного". [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт. [12+]
13.45 Х/ф "Сломанные судьбы". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Забывая обо всём". [12+]
1.00 Х/ф "Разбитые сердца". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Табор уходит в небо". [12+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. "Тостуемый пьет до
дна". К юбилею Олега Басилашвили. [16+]
11.10, 12.10 Х/ф "Вокзал для двоих". [0+]
14.00 Х/ф Премьера. "Не ждали". [16+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
23.00 "Что? Где? Когда?". [16+]

Суббота
28 сентября

ТВЦ

6.00 "Центральное телевидение". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00, 21.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" [12+].
20.10 Ты не поверишь! [16+]
23.15 "Основано на реальных событиях".
[16+]

НТВ

5.20 Х/ф "Течёт река Волга". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама". [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома". [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. [12+]
13.40 Х/ф "Зорко лишь сердце". [12+]
17.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Жизнь других". [12+]
11.15, 12.15 "Видели видео?" [6+]
13.55 Д/ф " Без антракта". [16+]
16.10 Д/с Премьера. "Страна Советов.
Забытые вожди". [16+]
18.15 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Большая игра". [16+]
23.45 Х/ф "Жизнь Пи". [12+]

Воскресенье
29 сентября

8.00 "Фактор жизни". [12+]
6.00 "Настроение". [12+]
ТВЦ
8.35 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые".
6.15 Марш-бросок. [12+]
8.00 "Ералаш". [6+]
[12+]
6.55 АБВГДейка. [0+]
8.15 Д/ф "Александр Збруев. Неболь10.25 "Ералаш". [6+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
шая перемена". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
7.55 "Ералаш". [6+]
9.00, 11.50 Х/ф "Коснувшись сердца".
8.10 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса". 11.55 Х/ф "Одиноким предоставляется об[12+]
щежитие". [12+]
[0+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.40 "Смех с доставкой на дом". [12+]
13.10, 15.05 Т/с "Селфи на память". [12+] 9.35, 11.45 Х/ф "Приключения Шерлока
14.30 Московская неделя. [12+]
Холмса и доктора Ватсона. [0+]
14.50 Город новостей.
15.00 Д/ф "Последний проигрыш Алек11.30, 14.30, 23.45 События.
18.15 Х/ф "Маруся". [12+]
20.05 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые". 13.00, 14.45 Т/с "Конь изабелловой масти". сандра Абдулова". [16+]
15.50 "Прощание. Александр Белявский".
[12+]
[12+]
[16+]
22.00, 3.15 "В центре событий" с Анной 17.15 Х/ф "Агата и сыск. Королева бри16.40 "Хроники московского быта. Звездльянтов". [12+]
Прохоровой.
ная прислуга". [12+]
21.00, 3.00 "Постскриптум" с Алексеем
23.10 "Приют комедиантов". [12+]
17.30 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не
Пушковым. [12+]
1.05 Д/ф "Роман Карцев. Шут горохопредаст". [12+]
22.15, 4.20 "Право знать!" [16+]
вый". [12+]
21.15, 0.20 Т/с "Возвращение к себе". [16+]

ТВЦ

6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Доктор Свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 3.20 "Место встречи". [12+]
16.30 "ДНК". [16+]
17.30 "Жди меня". [12+]
18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.30 Наш Вегас. [12+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
[16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.15 Х/ф "Без права на ошибку". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

Пятница
27 сентября
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