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50 ЛЕТ ВМЕСТЕ

6 ноября 2012 года пятидесятилетие супружеской жизни отметили Лидия Петровна и Геннадий Александрович Протасовы. Вроде бы связали себя узами брака недавно, а оказалось – давно. День бракосочетания 6 ноября 1962 года был для молодоженов необычным: Протасовы стали героями комсомольской свадьбы. Все
заботы по организации торжества взяла на себя комсомольская организация завода имени В. А. Дегтярева.

«RoboTechKovrov-2012»
13–14 ноября в нашем городе состоялся международный фестиваль робототехники «RoboTechKovrov-2012». Фестиваль проходил впервые не только
в нашем городе, но и вообще во Владимирской области. Около 150 участников из городов России, а также из Белоруссии приняли участие в программе фестиваля: зрелищных соревнованиях роботов, выставках робототехнической продукции, инновационных
проектов и экспонатов, научно-практической конференции, мастер-классах
для студентов и молодых специалистов, соревнованиях по робототехнике «RoboRace», «Линия», «Лабиринт»
и других.
Читайте стр. 12.

Читайте стр. 5.
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А Вы где обедаете?

«Дегтярёвец» – 2013

Устраивает ли вас качество приготовления обедов и меню в заводской
столовой? Ваши отзывы направляйте
в редакцию газеты «Дегтяревец».
Это можно сделать по электронной
почте ZIDRED@ZID.RU или по телефону 1-10-91.

В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих и получающих
газету на предприятии – 45 руб.

Факты. События.

Правила
нужно соблюдать!

В техноцентре
появятся новые
образцы оружия
Согласно
приказу
№ 745
от 13.11.2012 года, в связи с необходимостью расширения демонстрационных
возможностей, техноцентр пополнится
новыми выставочными образцами оружия. Пулемет Дегтярева (ДП), пулемет
Максим, пулемет СГМ со станком, пулемет ДШК со станком, пулемет ДШКМ,
ручной пулемет РПД, пистолет ПМ,
карабин СКС, пистолет Токарева ТТ,
пистолет АПС, револьвер Наган, пистолет-пулемет ППШ (с дисковым магазином), пистолет-пулемет ППШ (с секторным магазином), магазин дисковый для
ППШ, автоматическая винтовка АВТ40 будут доработаны и превращены
в выставочные образцы специалистами
ОЭО ПКЦ к февралю 2013 года.

Многоликий БААН
С 12 ноября в заводском Учебном центре стартовало обучение сразу нескольких групп по программам «Учет инструмента в КИС БААН», «Операции с запасами на складах в КИС БААН» и «Цеховое управление в КИС БААН». Обучение проходят специалисты производств
№ № 50, 81, 1 и 3, ОГБух, ОГЭн, ОСТС.

Семеро смелых
В этом году их семь – специалистов,
обучающихся по Президентской программе подготовки управленческих
кадров в НОУ ВПО «Международный
институт менеджмента ЛИНК» (г. Владимир). Обучение проходят заместитель
начальника СБП И. Борзов, начальник
технологического бюро производства
№ 9 А. Голунов, мастер участка 3 отделения производства № 3 А. Жерихов,
старший мастер участка 1 отделения
производства № 2 А. Ландихов, заместитель начальника производства № 2
К. Ласуков, мастер участка эксплуатации вентиляционных систем цеха № 65
И. Пичугин и начальник планово-экономического бюро производства № 1
И. Черкас.

Снова в школу
Для 18-ти молодых работников предприятия, принятых на работу в период
с апреля по октябрь 2012 года, начала
работу Школа молодого специалиста. Преподаватели школы – ведущие
специалисты ОАО «ЗиД». В программе
обучения предусмотрены и теоретические, и практические занятия, внутренние и выездные экскурсии – как местные (на очистные сооружения завода),
так и междугородние (ВПО «Точмаш»,
Владимир). По традиции по окончании
обучения 21 ноября состоится Посвящение в молодые специалисты. Все, прошедшие обучение, получат Свидетельство молодого специалиста ОАО «ЗиД».

«Солнечный» –
все краше!
В лагере «Солнечный» выстроено
еще 6 беседок («малых архитектурных форм»). Приемочная комиссия
по приемке в эксплуатацию этих объектов уже работает, председатель комиссии – генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

На заводе вышел приказ генерального директора № 697 о пропускном
и внутриобъектовом режиме с января 2013 года.
Что в нем нового?
Отвечает начальник отдела обеспечения пропускного и внутриобъектового режима (ООПВР)
Ю. Е. ТРЕТЬЯКОВ.
– С 1 января 2013 года в связи с совершенствованием
структуры управления ОАО «ЗиД» отряд внутренней охраны
предприятия (ВОХР) переименовывается в отдел обеспечения пропускного и внутриобъектового режима. И в связи
с этим меняются штатное расписание этого подразделения, а также должностные инструкции и структура управления. И соответственно переработано Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ОАО «ЗиД». В нем появились важные уточнения для лиц, которые имеют допуск
на право вскрытия и опечатывания режимных и сдаваемых
под охрану помещений; для материально ответственных
лиц, осуществляющих ввоз и вывоз материальных ценностей, вещей и документации; внесен пункт о вывозимых
с предприятия мусора, снега, земли и других отходов.
Принципиально новых требований в этом Положении нет. Но, пользуясь случаем, хотел бы напомнить
работникам завода о необходимости соблюдать требования, предъявляемые к работникам режимного предприятия.
Несмотря на то, что на кабинах висят напоминания о том,
что на территорию завода разрешен проход с сумками размером не более 300х200 мм с обязательным предоставлением их к визуальному осмотру уполномоченными работниками, некоторые игнорируют это и тем самым являются
нарушителями установленного порядка. Напоминаю также,

что на предприятие не разрешается проносить звукозаписывающую, видео-, кино- и фотоаппаратуру, электронные
носители (за исключением мобильных телефонов), а также
личные вещи и предметы, не относящиеся к служебной
деятельности (за исключением зонтов, косметики, личных
документов и т.д.). Категорически запрещается проход в
завод и выход из него лиц в нетрезвом состоянии, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения. Категорически запрещается проносить на завод
спиртные напитки, распивать их на производстве (на рабочих местах, в помещениях или на территории любой промплощадки завода) или находиться в нетрезвом состоянии,
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
За нарушения правил, предусмотренных Положением
о пропускном и внутриобъектовом режиме, виновные привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности согласно действующему трудовому законодательству
и Правилам внутреннего трудового распорядка ОАО «ЗиД».
В приказе гендиректора № 697 от 24.10.2012 г. об утверждении нового Положения руководителям структурных подразделений рекомендовано ознакомить с ним работников
производств, цехов и отделов под роспись.
Е. СМИРНОВА.

В Германию – за опытом

Специалисты ОАО «ЗиД» – заместитель начальника производства №9 Иван Валерьевич Крайнов и инженер по подготовке производства ИП Александр Владимирович Зарукин – отправились
в командировку в Германию.
Там они посетят компании «KarlHeins Arhold GmbH» и «EWS» с целью
ознакомления с современной орга-

низацией производства инструмента,
осуществления
многоуровневой
системы контроля качества, складской
и логистической технологиями.
Предприятие
Karl-Heinz
Arnold
GmbH было основано в 1962г. Как производитель инструментов предприятие предлагает широкий ассортимент
инновационной продукции. Благодаря
сертификации DIN EN ISO 9001, располагает признанной в мире системой

управления качеством со стандартизованными процессами.
Дата основания компании «EWS» –
1960 г. Сегодня компания имеет филиалы во Франции и Корее, торговые
представительства во многих странах мира. Фирма EWS является одним
из мировых лидеров в производстве
вспомогательного инструмента для
токарных станков с ЧПУ.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Проект колдоговора – 2013

На прошлой неделе в профкоме завода состоялось заседание рабочей комиссии по подготовке проекта
коллективного договора ОАО «ЗиД» на 2013 год. В составе комиссии – представители администрации и профсоюзного комитета завода, а также – специалисты.
Члены комиссии рассмотрели и обсудили все поступившие из трудовых коллективов предложения для
внесения их в колдоговор. С какими-то замечаниями члены комиссии согласились, какие-то были отвергнуты по объективным и субъективным причинам.
Материал с заседания комиссии и проект коллективного договора на 2013 год (для обсуждения в трудовых
коллективах) читайте в следующем номере «Дегтяревца».

Твои люди, завод

Одного отделения ему мало
Беседуя с Алексеем Максимовичем Куриловым, трудно
определить, кем в большей степени он является – начальником отделения № 3 производства № 1 или заместителем
начальника производства № 1.
Как считает сам Алексей Максимович, руководство работой
отделения является следствием
управления
производством.
А сочетать две руководящие
должности для него – оптимальный уровень нагрузки. Его энергия, жажда деятельности, знания и опыт позволяют решать
вопросы на различном уровне
организации производства.
– Для меня одного отделения
было бы мало, – говорит он.
Прежде чем стать руководителем отделения А. М. Курилов
прошел все ступени профессионального роста. Работал слесарем, технологом, мастером,
старшим мастером, начальником участка. Такой богатый опыт
работы он приобрел на заводе
им. В. А. Дегтярева. Здесь Алексей Максимович работает уже
38 лет: начинал в мотопроизводстве, а после прохождения
службы в армии комитет комсомола направил его в производство № 1 секретарем комитета
комсомола. После комсомольской деятельности А. М. Кури-

лов мог перейти на общественную работу в горком комсомола,
но любовь к металлу, его обработке, организации производственного процесса и его рационализации пересилила – Курилов остался работать на заводе.
Совершенствование технологического процесса обработки
деталей стрелково-пушечного
вооружения всегда увлекало
Алексея Максимовича Курилова. В молодости он был организатором творческой бригады,
которая впоследствии становилась победительницей среди
других заводских бригад, занимающихся рационализацией.
Даже сейчас в производстве
№ 1 функционирует творческая бригада, работой которой
руководит начальник отделения
№ 3, а ее члены активно занимаются усовершенствованием
производственного процесса.
– Работа творческой бригады
дает хороший результат, – рассказывает А. М. Курилов. – Это
толчок к совершенствованию
технологии изготовления деталей. Несмотря на новую технику, современные технологии,
один человек не может охватить многоступенчатый процесс производства. Работа
в команде позволяет учесть
многие нюансы при подготовке

производства и при изготовлении деталей.
В номенклатуре деталей, изготавливаемых отделением № 3,
много сложных, трудоемких единиц – это корпусные, крупногабаритные детали, а также некоторые сборки к производимому
заводом стрелковому оружию
и пушкам. В настоящее время
производство № 1 занято изготовлением сигнального пистолета, пулеметов «КОРД» различных модификаций, снайперской винтовки калибра 12,7 мм
и пулемета КПВТ.
Технологией
изготовления оружия Алексей Максимович занимается более 30
лет и на вопрос, считает ли он
себя оружейником, ответил
утвердительно.
– Оружейниками вправе себя
называть и те, кто разрабатывает оружие, и те, кто его изготавливает, – говорит А. М. Курилов. – Быть разработчиком –
серьезная работа, это определенный склад ума. Мы же, производственники, знаем особенности механической обработки
металла, особенности сборки
изделий. Мы видим, как можно
изменить техпроцесс, чтобы сделать проще, надежнее. К оружейнику-производственнику
особые требования: этот чело-

век должен серьезно относиться
к изготовлению любой детали,
любой сборки, ведь в производстве оружия нет мелочей, которые можно оставить без внимания. Оружие должно быть безопасно в использовании, а дей-

ствие его должно быть опасно
для противника. За это отвечают как конструкторы, так
и производственники.
Е. ГАВРИЛОВА.

Деловые встречи: ВОПРОС – ОТВЕТ
В октябре прошли плановые деловые встречи членов
Правления с трудовыми коллективами предприятия.
Вопросы, на которые члены Правления не смогли
ответить сразу, были переадресованы компетентным
специалистам. Сегодня на вопросы работников ЗиДа
отвечают С. В. Мурашов, Ю. Г. Мельников, В. А. Мохов.
От работников производства № 2 на встрече с председателем профсоюзного комитета В. А. Моховым поступил вопрос о возможности проведения
ремонта в здравпункте корпуса «304».
Отвечает и. о. заместителя главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства С. В. Мурашов:
– Ремонт здравпункта корпуса «304» включен в план капитального ремонта
зданий и сооружений на 2013 год. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме.
От работников инструментального производства на встрече с начальником производства № 9 О. В. Петровым поступил вопрос о замене оконных
блоков в инструментальном производстве, т. к. что старые окна находятся
в аварийном состоянии.
Отвечает и. о. заместителя главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства С. В. Мурашов:
– Замена оконных блоков в инструментальном производстве перенесена
на 2013 год и включена в план капитального ремонта зданий и сооружений. Сделано это в связи с высокой загрузкой производства в вечернюю смену и выходные дни, но по согласованию с начальником инструментального производства
Д. В. Петрушевым.
От работников режимно-секретных отделов, УРП, ВОХР, производств
№ 2 и № 21 на деловых встречах, которые проводили члены Правления Л. А. Смирнов, Н. И. Игнатьев и В. А. Мохов поступил вопрос о расширении автостоянок для транспорта работников предприятия, в частности,
о возможности использования под автомобильную стоянку нижней части
бывшего Федоровского рынка.

Отвечает и. о. заместителя главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства С. В. Мурашов:
– По согласованию с администрацией города разработан эскизный проект
благоустройства территории нижней части бывшего Федоровского рынка,
в котором автомобильная стоянка не предусмотрена. На данной территории городские власти планируют установку стелы в честь присвоения Коврову
почетного звания «Город воинской славы».
В ходе проведения деловой встречи с трудовыми коллективами производства № 81 и цехов № 64 и 65 был задан вопрос: ожидается ли повышение
тарифных ставок и окладов в 2013 году.
В соответствии с информацией, полученной от начальника отдела организации труда и заработной платы Ю. Г. Мельникова, новые тарифные ставки
и должностные оклады вводятся с 1 января 2013 года согласно приказу генерального директора № 660 от 09.10.2012 года.
При проведении деловой встречи с трудовым коллективом производства
№ 2 прозвучал вопрос о рассмотрении возможности увеличения компенсации на зубопротезирование работникам с вредными условиями труда.
В соответствии с информацией, полученной от председателя профкома
завода В. А. Мохова, увеличение размера компенсации на зубопротезирование
работникам с вредными условиями труда будет рассмотрено на заседании
комиссии по подготовке проекта коллективного договора на 2013 год.
Информация предоставлена
группой по связям с общественностью УРП.
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Сегодня мы заканчиваем публикацию цикла статей-воспоминаний ветерана ВНИИ «Сигнал» Михаила Алексеевича Маранцева, в недалеком прошлом ведущего инженера-конструктора, внесшего большой вклад в развитие одного их основных направлений «Сигнала» –
гидрообъемные передачи механизмов поворота военных гусеничных машин. Эта статья –
о партнерах ВНИИ «Сигнал».

К 60-летию ВНИИ «Сигнал»
(Окончание. Начало в № № 12,19,25,29)

Названием цикла статей,
опубликованных
в «Дегтяревце», не случайно стала первая строка легендарного марша
«Броня крепка, и танки
наши быстры». Если броня и не является специализацией ОАО «ВНИИ
«Сигнал», то вопросами обеспечения высокой
скорости движения танков за счет улучшения маневренности с помощью
гидрообъемных передач
институт занимается уже
длительное время. Именно его пионерские разработки по созданию гидрообъемных передач (ГОП)
механизмов поворота военных гусеничных машин
стали успешным началом
в создании так называемого «летающего» танка.
Но приписывать только себе
успехи в повышении боевых
качеств военных гусеничных
машин было бы крайне нескромно. Ведь в разработке,
испытаниях, отработке конструкторской
документации,
серийном освоении, эксплуатации участвовало множество головных предприятий,
смежных организаций отрасли
и учреждений военных представительств
Министерства
обороны, с которыми «Сигнал»
связывает многолетнее плодотворное сотрудничество и партнерские отношения.
До апреля 1968 года ВНИИ
«Сигнал» был филиалом ЦНИИ
АГ (г. Москва), и все работы,
в том числе и связанные с разработкой гидросистем, проводились под его техническим
руководством. Даже после
нашей успешной самостоятельной разработки и внедрения в серию на ПЭМЗе гидропривода ПБ2.952.056 ЦНИИ АГ
оставался головным предприятием по гидрообъемным передачам. Здесь уместно вспомнить таких замечательных его
руководителей, ученых, исполнителей, как Ю. А. Данилов,
Л. Н. Игнатов,
О. М. Бабаев,
Л. Н. Гольцов, П. А. Несмелов,
А. И. Лейкин.
был
Именно Л. Н. Игнатов
инициатором и организато-

«…И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»
Слагаемые успеха

Группа кадровых работников НПК-6, 1993 г.

ром приобретения лицензии
у фирмы Sаuer (ФРГ) на право
производства
гидромашин
аксиально-плунжерного
типа
и строительства специализированного завода в г. Салавате
для их изготовления. Именно
он был инициатором конструкторско-технологической переработки их документации под
условия отечественного производства. Позднее ходовые
части этих гидромашин были
использованы «Сигналом» при
разработке
гидрообъемных
передач различных типоразмеров, как и отдельные конструкторские решения коллектива
КБ, возглавляемого Л. Н. Гольцовым, и схемные решения
лаборатории под руководством
О. М. Бабаева, связанные с разработкой ГОП для перспективного танка. В то же время наши
наиболее удачные разработки
были успешно использованы
коллективом ЦНИИ АГ. Тесное
сотрудничество давало прекрасные результаты.
Весьма плодотворным было
и наше сотрудничество с ВНИИ
«Трансмаш», с которым нас
связывали работы по отработке
и исследованию технических
характеристик гидрообъемных
передач различных типоразмеров, в том числе и заграничных
гидромашин. Огромен вклад
в общее дело специалистов

ЗПК «Шилка», совместная разработка с ОАО «ММЗ».

высочайшей
квалификации
А. П. Крюкова, В. М. Антонова,
М. П. Козлова, Н. А. Цыганова.
Без сомнения, определяющую роль в разработке требований к гидрообъемным передачам и оценке их технических
возможностей сыграли головные предприятия – потребители
разработанной нами и изготовленной в виде опытных образцов продукции. Среди разработчиков и изготовителей образцов
оборонного назначения было
немало опытных специалистов,
прошедших через горнило производства военных лет. Это –
Н. А. Астров, Н. В. Чукаловский,
В. В. Егоркин, Н. М. Андрияшев,
В. Н. Хекало (ОАО «ММЗ»),
А. А. Благонравов,
Б. М. Шитман, А. И. Никонов, А. К. Сухоруков, В. А. Печенкин, Е. А. Зыков
и др. (ОАО «КМЗ»), Шабалин, Ю. И. Крыхтин и др. (ВТЗ).
И еще многие и многие другие
уважаемые специалисты, принимавшие активное участие
в отработке ГОП на различных
стадиях их создания.
Основными серийными производителями гидрообъемных
передач стали два предприятия – Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ)
и «Гидромаш» в г. Салават. В Подольске было налажено серийное производство
гидропривода
ПБ2.952.056,
в Салавате – гидропривода
ПБ2.952.085. При постановке
изделий
на
производство
между нашими разработчиками
и специалистами этих предприятий неизменно складывалась творческая обстановка,
а атмосфера взаимоуважения, опыт конструкторов и зрелость исследователей позволяли находить компромиссные
технические и организационные решения. И как результат,

налаживание серийного производства каждого из гидроприводов проходило в спокойной рабочей обстановке, без
нервотрепки, как это зачастую
бывает в подобных ситуациях.
Надо заметить, что работы
в Салавате были сопряжены
с некоторыми трудностями, т. к.
завод был только что построен,
и набранные кадры практически не имели опыта работы
с гидравликой. «Сигналу» приходилось параллельно с постановкой изделий на производство, организацией испытаний,
контролем качества продукции проводить обучение персонала основам гидравлики
и совместно с «Союзмашпроектом» решать вопросы строительного характера. Со всеми
задачами
мы
справились,
на заводе начался выпуск продукции по документации ВНИИ
«Сигнал».
В числе наших партнеров
было более двух десятков
предприятий, с которыми мы
сотрудничали в процессе разработки и внедрения только
двух типоразмеров гидрообъемных передач – гидроприводов ПБ2.952.056 и ПБ2.952.085.
С уважением и благодарностью
вспоминаем наши совместные
работы с коллективами ЦНИИ
АГ (г. Москва); ВНИИ «Трансмин»;
«Союзмашпроект»;
ЦНИИТИ (г. Москва); ЦНИИМ
(г. Ленинград); ВНИИ РП; ВНИИ
ПП и с другими.
Гидрообъемные
передачи
стали для отечественной промышленности суперсовременными устройствами, обеспечивающими высокие технические и боевые характеристики
нашей военной гусеничной техники, а для ВНИИ «Сигнал» –
совершенно новым перспективным направлением работ.

Предпосылками столь удачной разработки стал целый
ряд факторов. Прежде всего –
сформировавшаяся
группа
высокообразованных и талантливых ученых, активно участвующих в подготовке инженерных и научных кадров, работающих в области разработки
электрогидравлических систем
(В. Н. Прокофьев, Т. М. Башта,
Б. Д. Садовский, Ю. А. Данилов
и многие другие). Во-вторых,
создание в Коврове и в «Сигнале», в частности, мощного
коллектива специалистов-гидравликов из числа выпускников ведущих вузов страны –
МЭИ, МАИ, МВТУ им. Н. Э. Баумана, Военмеха и др. во главе
с Ю.М. Сазыкиным, Г.А. Масловым, В.И. Медведевым, В.А.
Думским. В-третьих, технический потенциал отечественной
промышленности
достаточный для выпуска высокоточных
изделий.
В то время нашим коллективом был создан серьезный научно-технический задел
в области гидрообъемных передач по нескольким направлениям, что открывало прекрасные перспективы для повышения технического уровня
как гидропередач, так и изделий, в которых они применяются. Технические решения той
поры остаются актуальными
и сейчас – через тридцать лет.
А в области гидромашиностроения продолжает очень
эффективно трудиться коллектив НПК-6 института «Сигнал»,
многие сотрудники которого
награждены правительственными наградами.
П. ВАЛИКОВ,
Б. ХОРОХОРИН,
М. МАРАНЦЕВ.
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Новый год все ближе

135 новогодних мероприятий запланировано в Коврове:109-платных, 26-бесплатных. Предполагается, что участниками этих праздничных торжеств станут более 20 тысяч ковровчан. 8 января пройдет
праздник «Рождественская ёлка», на которую будут приглашены 400
юных ковровчан (для сравнения: в 2010 году – 200 детей) от 7 до 14
лет. Восьмерых участников ждут награды: троих – за успехи в школе,
двоих –за успехи на культурном поприще, двоих – за спортивные
достижения и одного – за лидерство в молодежном движении.

Профсоюзный комитет ОАО «ЗиД» проводит благотворительную акцию «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИГРУШКА» для детей из малообеспеченных семей. Дети будут рады получить в дар интересные книги, развивающие
игры, материалы и наборы для творчества,
мягкие игрушки.
Обращаться в профком завода, каб. 1,
к Нине Николаевне Яковленко. Тел. 1-10-78.

Твои люди, завод
6 ноября 2012 года пятидесятилетие супружеской
жизни отметили Лидия Петровна и Геннадий Александрович Протасовы. Вроде бы связали себя узами брака недавно, а оказалось – давно. День бракосочетания
6 ноября 1962 года был для молодоженов необычным:
Протасовы стали героями комсомольской свадьбы.
Все заботы по организации торжества взяла на себя
комсомольская организация завода имени В. А. Дегтярева.

1962г.

50 ЛЕТ
ВМЕСТЕ

О том, как проходило торжество, 14 ноября 1962 года
писала газета «ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК». 6 ноября 1962 года
в заводском Доме культуры
(ныне ДК им. В. А. Дегтярева)
праздновалось три свадьбы.
Две комсомольские и одна
золотая. Молодожены Лаврентьевы и Протасовы – работники завода и золотые юбиляры супруги Гордеевы – ветераны труда.
лет
Лидия
Спустя
50
Петровна и Геннадий Александрович Протасовы сами
стали золотыми юбилярами.
Позади
трудовые
будни
на ставшем родным заводе
им. В. А. Дегтярева, где общий
стаж работы супругов составляет без малого 100 лет. Лидия
Петровна 43 года посвятила
отделу главного металлурга,
а Геннадий Александрович
более 50 лет работал в инструментальном
производстве.
С золотой свадьбой супругов
поздравили совет ветеранов
ОАО «ЗиД» и коллеги из обоих
коллективов.
Воспоминания
перенесли
супругов на 53 года назад.
Познакомились они на празд-

нике в общей компании. Спустя
три года поженились. Через
два года после свадьбы родилась дочь. Долгое время семья
жила в стесненных жилищных
условиях: сначала с родителями Геннадия Александровича, затем случай помог переехать в однокомнатную квартиру на ул. О. Кошевого, где
живут и сейчас. Правда, их
однушка теперь стала двухкомнатной квартирой. Когда
дочка
Протасовых
вышла
замуж, пришлось поставить
в комнате перегородку и организовать дополнительный вход
в отделенное пространство.
Были в семье золотых юбиляров и разногласия, но все
преодолели супруги: старались понять друг друга, а приобретенная ими житейская
мудрость позволяла сглаживать все острые моменты. Сейчас семейным союзом бабушки
и
дедушки
восхищается
внучка. Говорит, что таких пар
сейчас создается мало. Молодые, сталкиваясь с не устраивающими их особенностями
характера своих избранников,
легко расстаются.
Продолжение на стр. 13.

Быть гостем на годовщине свадьбы почетно,
поучительно и завидно. Жить долго и счастливо
желают всем новобрачным, но найти семейное
счастье и прожить вместе много лет удается единицам. Так приятно смотреть на людей, которые
нашли свое счастье. Желаем золотым молодоженам Лидии Петровне и Геннадию Александровичу
здоровья и долголетия, которые необходимы для
исполнения всего задуманного.

С золотой свадьбой Протасовых поздравляют коллеги из инструментального производства.

Пожарным –
благодарность!
Жители деревни Сажино от всей души
благодарят пожарных смены № 2 отделения 2 ПЧ № 14 и команду 2-го караула
ОПО и ЧС ОАО «ЗиД» за помощь, оказанную при тушении пожара в д. Сажино
в октябре 2012 года.
Благодаря профессионализму и слаженности действий двух пожарных расчетов, пожар, вспыхнувший в вечернее
время в одном из домов, был локализован и ликвидирован в самые кратчайшие
сроки.
Жители деревни Сажино.
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Травмы рассчитают по правилам

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ

Правительство РФ утвердило Правила расчета суммы страхового возмещения вреда здоровью пассажиров в рамках
обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчиков, которое вступит в силу с 1 января 2013 года.
Соответствующее Постановление Правительства РФ
от 15.11.2012 № 1164 опубликовано на сайте Кабинета
министров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ст. 261
ТК РФ. Введен запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с родителем, являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более малолетних детей, если другой родитель не состоит в трудовых
отношениях. Ранее о необходимости такого изменения настаивал Конституционный Суд РФ.

Факты. События.

Снова перерасчет.
В чью пользу?

Рынок
был закрыт...

На пресс-конференции в администрации города представитель ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» А. В. Соловьев рассказал о предстоящем перерасчете: «Владимиртеплогаз» доводит до сведения граждан о проведении годовой
корректировки за 2011 год.

Заместитель главы города И. Б. Уваров на пресс-конференции
15 ноября рассказал, что несколько дней назад в адрес арендатора нескольких корпусов Октябрьского рынка судебными приставами было направлено предупреждение о возможном закрытии,
если арендатор не исполнит предписание суда. В решении суда
указаны такие нарушения, как отсутствие системы автоматического пожаротушения торговых секций, подвальных этажей, помещения магазинов со стороны ул. Фурманова и ул.Лопатина, нет аварийного эвакуационного освещения, нет эвакуационного выхода
и т. д. Илья Борисович напомнил, что за невыполнение предписаний Госпожнадзора ССПК «Фермер» в этом году уже был оштрафован на 200 000 рублей, но штраф не уплачен и предписания
не выполнены.
«Следующее наказание, определённое судом, – приостановка
деятельности объекта на 30-дневный срок: своими полномочиями его исполнили судебные приставы. К слову, ССПК «Фермер»
мог отложить исполнение по этому производству, но не сделал
этого и не предупредил предпринимателей, с которыми заключил
договоры, что рынок может быть закрыт», – сообщил заместитель
главы. После того, как было принято решение о приостановлении
деятельности объекта, руководство «Фермера» заключило договор
с организацией «2А», передав ей все вопросы: и по аренде имущественного комплекса, и по работе с предпринимателями – субарендаторами. Но, по словам И. Уварова, судом приостановлена не деятельность ССПК «Фермер», а деятельность объекта – помещения
Октябрьского рынка. А потому рынок был закрыт, независимо от
того, какая в данный момент управляющая организация, «Фермер»
или «А2», должна была устранять нарушения. Между тем, продолжаются заседания суда о расторжении договора горадминистрации с ССПК «Фермер». Инициатор судебных тяжб – администрация города, которая считает ответчика недобросовестным партнером: на сегодняшний день «Фермер» накопил более 140 миллионов рублей долга. Ситуация усугубляется тем, что компания «ГринПИКъ» (адрес этой организации тот же, что и у ССПК) банкротит
«Фермер». Если это произойдет, город может вообще не получить
с арендатора, «Фермера», плату за многолетнюю аренду рынка.
На прошлой неделе власти города неоднократно встречались
с владельцами торговых точек Октябрьского рынка. Администрация города предложила им 260 мест на торговых площадках города.
Но, по мнению самих предпринимателей, это количество не обеспечит рабочими местами всех, да и предлагаемые торговые точки
находятся либо на улице, либо в местах, куда покупатель не пойдет: прилегающая территория рынку «Голубая мечта», открытая
территория МУП «Первомайский рынок», площадки в районах
мотодрома, «Мультимакса» и т. д. Администрация города предложила владельцам торговых точек подавать в суд на «Фермера»,
который не обеспечил им нормальные и безопасные условия для
работы.
P.S. 19 ноября 2012 года Владимирский областной суд отменил
постановление Ковровского городского суда от 7 ноября о признании ССПК «Фермер» виновным в административном правонарушении. Дело направлено на новое рассмотрение в городской суд.
С 20 ноября рынок открыт.
А. САВЕЛОВА.

«Из-за
многочисленных
обращений граждан руководством компании принято решение о проведении годовой корректировки за часть 2011 года.
Корректировка будет касаться
тех домов, которые были запитаны от котельных «Владимиртеплогаза», имели исправные приборы учета по отоплению в 2011 году и оплачивали
коммунальную услугу по схеме
1/12 по нормативам или по статистике. Как вы помните, с сентября 2011 года право на продажу тепловой энергии потребителям перешло у «Жилэксу»,
поэтому корректировка «Владимиртеплогазом» будет производиться за часть года: будут
взяты фактические показания
домовых счетчиков за январьапрель 2011 года, их сравнят
с фактической оплатой, которая была начислена, и эта разница будет возвращена потребителю. Но, учитывая то, что
данная корректировка не предусмотрена законодательством
(постановление правительства
№ 307), руководство посчитало возможным выставить
некоторые условия потребителям с учетом того, что за так
называемое «смутное» время
с октября 2011г. по август
2012г. наши граждане немножечко расслабились, и некоторые категории населения
не платили за коммунальные
услуги. Те граждане, которые не имели задолженности
на 1 октября прошлого года
корректировку получат однозначно, она будет отражена
в квитанциях за ноябрь этого
года, а тем гражданам, которые
на сегодняшний день имеют
непогашенную задолженность

на 1 октября прошлого года,
корректировка будет сделана
при
следующих
условиях:
гражданин должен обратиться
в абонентскую службу компании с заявлением о возврате
данных денежных средств,
заключить договор о продаже
тепловой энергии между «Владимиртеплогазом» и потребителем, оплатить задолженность (либо заключить соглашение о рассрочке погашения заложенности) и получить
перерасчет у себя на лицевом
счете. Для удобства граждан
абонентская служба «Владимиртеплогаза» будет работать дополнительно в субботы – 8 и 15 декабря».
Алексей Васильевич возможных сумм предстоящей
корректировки не назвал, сказал: «Я скажу 1000 рублей,
а в результате перерасчет
может
получиться
в 100 рублей. Люди, как правило, ждут денег больше, чем
на самом деле может быть».

Кому платить долги?
По словам А. В. Соловьева,
с 1 октября 2011 г. по 31 августа 2012 года полностью все

права по реализации тепловой
энергии от котельных «Владимиртеплогаза» имеет только
МУП «Жилэкс» и только оно
имело и имеет право собирать деньги с горожан, соответственно проводить корректировку (что и было сделано в квитанции за сентябрь).
За период с января по сентябрь
2011 года это право принадлежит «Владимиртеплогазу».
Кроме того, представитель
«Владимиртеплогаза» сетовал
на то, что, не зная собственников многих квартир, теплоснабжающая организация не может
взимать с них плату за услугу
и предъявлять претензии. Если
будет заключен договор, тогда
в случае нарушения его условий одной из сторон можно
обратиться в суд. Представитель ковровского филиала
«Владимиртеплогаза» призвал
бороться с должниками всем
миром: «Задолженность растет очень быстро. Мы поставили себе план: ежемесячно
подавать не менее 650 исковых заявлений в мировой суд
на возврат долга».
А. САВЕЛОВА.

Ваше право

Лекарство бесплатно
В настоящее время остро стоит вопрос о льготном
обеспечении лекарственными препаратами отдельных
категорий граждан, в том числе – детей до 3 лет.
Согласно перечню групп населения и категорий заболеваний, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890, при амбулаторном лечении
дети до трех лет жизни, а также дети из многодетных семей до 6 лет, должны обеспечиваться всеми лекарственными препаратами по рецептам врачей бесплатно.
На приеме врач обязан произвести осмотр пациента и при
наличии симптомов заболевания назначить необходимое
лечение и диагностику. Результаты осмотра, в том числе назначенное лечение и рекомендованные к приему лекарственные
препараты, должны быть зафик-

сированы в медицинской карте,
также врач обязан внести в карточку номер выписанного бесплатного рецепта и приложить
его копию.
В городскую прокуратуру
поступают жалобы граждан
по вопросу обеспечения бесплатными лекарственными пре-

паратами. Существуют проблемы системы централизованной закупки данных препаратов, в связи с чем, лекарственные препараты поступают
в аптеку несвоевременно. Ссылаясь на отсутствие бесплатных препаратов в аптеке, врачи
не выписывают бесплатные
рецепты на них, что не является
основанием для отказа в выписке рецепта.
Рецепты на препараты, временно отсутствующие в аптеке,
в соответствии с установленным порядком должны быть
приняты аптечной организацией на отсроченное обслуживание и обеспечены в течение 1

месяца.
В случае, если гражданин вынужден был приобрести
лекарственный
препарат за свой счет по причине
того, что рецепт не был выписан врачом, либо выписанный рецепт, предъявленный
в аптеку не исполнен в месячный срок, имея документальное подтверждение приобретения препарата платно (товарный и кассовый чек), гражданин
вправе обратиться за защитой
своих прав в суд, взыскав стоимость препарата с лечебного
учреждения.
Статья 45 ГПК РФ наделяет прокурора полномочи-

ями по предъявлению гражданских исков в защиту нарушенных прав и законных интересов
граждан в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства, а также социальных прав
граждан, основанных на поступивших к нему обращениях.
Получив отказ в выписке
лекарственного препарата бесплатно, Вы можете обратиться
и в Ковровскую городскую прокуратуру, где Вам будет оказано
содействие по взысканию стоимости препарата.
А. МОЛЧАНОВ, заместитель
городского прокурора,
советник юстиции.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ
на страницах нашей газеты

ВСЕ НА
ЛЫЖИ!
Проблеме дороги вдоль
домов 7, 7/1, 7/2, 7/3 на ул.
Грибоедова в сторону ул.
Маяковского – не один
год. Последний раз этот
межквартальный проезд
ремонтировали 10-15 лет
назад, и теперь он представляет собой трассу
для катания на внедорожниках с экстремально глубокими ямами, залитыми водой. Объезда нет,
и сотни водителей, стараясь пробраться к собственному дому, ежедневно на чем свет стоит клянут ковровские власти.
Ругаются таксисты, водители машин «Скорой помощи»…
Муниципальный межквартальный проезд.

Особенно «повезло» дому 7/3
(1,2,3 подъезды). К нему невозможно подъехать ни с одной
стороны – дорога со стороны
ул. Маяковского вдоль дома
разбита, дорога со стороны
ул. Грибоедова – непроезжая,
через частный сектор со стороны пр. Ленина или пр. Мира
пробраться могут только внедорожники или грузовики…
Да что машины! После дождя
из этих трех подъездов невозможно выйти – настоящая
река плещется об оставшиеся
«в живых» бордюры, с журчанием утекая вдоль дома
в сторону пр. Ленина. Обращались ли жители к властям?
Конечно! Депутат В. Н. Шилов
подтвердил, что дорога является межквартальным проездом, а не придомовой территорией (кстати, жильцы свои обязательства выполнили: придомовая территория со сто-

роны школы № 22 прекрасно
заасфальтирована за счет
средств дома), руководитель
УК «Экран-город» подтвердил,
что не имеет права расходовать средства дома на непридомовую территорию (нецелевое использование средств)!
Виктор
Кауров
обещал
на пресс-конференциях, что
проблема скоро будет решена,
и даже отметил, что проехал по злополучной дороге
со своим заместителем и подивился, что на этом отрезке пути
осталось лишь 10% асфальта.
По словам главы администрации, дорога включена в некий
реестр, позволяющий отремонтировать ее в ближайшие сроки. Но воз и ныне там,
а жители надеются уже не на
новенький асфальт, а хотя бы
на несколько машин щебенки…
И в связи с этой ситуацией
издевательской для тех, кто

Две стороны одной улицы.

не способен ни подойти,
ни подъехать к собственным
домам, оказалась новость,
что депутаты городского
Совета приняли решение
о выделении 5 млн рублей
на асфальтирование… лыжной трассы! Впрочем, жители
домов на ул. Грибоедова уже
давно привыкли ждать зимы:
снег и лед – благо для многострадального проезда: дорога
наконец-то становится ровной, реки грязной воды останавливают свой неспешный
бег, владельцы автомобилей вздыхают с облегчением,
а пешеходы благодарят дворников, вовремя расчищающих дорожки и посыпающих их
песком… А теперь вот можно
будет еще в выходной встать
на лыжи и почувствовать ровную дорогу под снегом… Замечательно! Скорей бы зима…
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Почему постановление
главы города
не выполняется?
– Тротуар по ул. Муромской (от ул. Подлесной до ул. Димитрова) был перекопан 2 недели назад. Перекопаны многие
тротуары. Насколько нам известно, есть постановление, которое требует восстанавливать перекопанные места. Почему
постановление главы города не выполняется?
На этот вопрос мы попросили ответить работника Управления городского хозяйства администрации г. Коврова Оксану Ратникову. Оксана Викторовна сообщила, что работы на данном участке проводила организация «Связьэлектромонтаж». Разрешение выдавалось администрацией
города. Работы закончены в срок, а что касается восстановления покрытия, то организацией «Связьэлектромонтаж» в адрес администрации
направлено гарантийное письмо, в котором указано, что восстановление
асфальта сейчас невозможно из-за погодных условий, работы будут произведены до июня 2013 года.
А. САВЕЛОВА.

Придомовая территория.

Спасение утопающих –
дело рук самих утопающих.
Житель частного сектора пытается засыпать
щебенкой самые глубокие ямы.
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Сенатор в Коврове
15 ноября в Коврове с рабочим визитом побывал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Владимирской области Александр Савенков. Он посетил КГТА: столь пристальное внимание к академии связано в этом году с двумя юбилейными датами – 60-летием
высшего образования в Коврове и 10-летием со дня открытия военной кафедры. Александр Николаевич положительно высказался об академии. Много говорил о престижности инженерной профессии, востребованности инженеров по всему миру, о необходимости сохранения
технических вузов в стране. Согласился и с тем, что военную кафедру в КГТА закрывать нельзя – во-первых, хорошие результаты есть,
во-вторых, существующий рядом полигон позволяет студентам осваивать азы на практике.

Факты. События.

Владимир Киселёв:
Проблемы с разбазариванием бюджета
надо решать!
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области В. КИСЕЛЁВ прокомментировал итоги работы Совета по контролю за расходованием бюджетных средств.
Миллионы рублей теряет
бюджет Владимирской области из-за нарушений в составлении договоров аренды регионального имущества, которые
допускают
чиновники
областной
администрации.
Такой неутешительный вывод
Счетной Палаты был озвучен
в минувшую пятницу, 9 ноября,
на заседании Совета под председательством
Владимира
Киселёва.
Ирина Тулякова, глава Счетной
Палаты,
рассказала,
на сегодняшний день выявлено, что в ходе договорной
кампании областной бюджет
недосчитался порядка 6 миллионов рублей!
Владимир Киселёв подчер-

кнул, что вся договорная база
областной
администрации,
касающаяся аренды и приватизации областного имущества, должна быть проверена
самым тщательным образом.
Бюджет региона недополучает
большие суммы. Тем временем, из-за финансовых затруднений остаются нерешенными
острые проблемы жителей
городов и районов Владимирской области.
– В областном бюджете
нет средств на выплату
вознаграждения, причитающегося опекунам недееспособных граждан, на социальную поддержку детей войны
и других категорий граждан, – обратил внимание пред-

седатель
Законодательного
Собрания Владимир Киселёв. – И вместе с тем некоторые чиновники областной администрации, по сути,
занимаются разбазариванием
бюджетных средств. Это
в корне неправильный подход
к работе, который необходимо срочно менять.

Информация
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ОАО «ЗиД», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения за 9 месяцев 2012 г.
1.
2.
3.

4.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения

2.

3.

4.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод.

Киселёв подчеркнул, что Совет
продолжает отслеживать ситуацию: деньги налогоплательщиков должны расходоваться
эффективно.
Пресс-служба
Законодательного
Собрания
Владимирской области.

Загранпаспорта с отпечатками
пальцев – в 2013 году
Как сообщила пресс-секретарь ФМС России Залина Корнилова, с 1 июля 2013 года ФМС планирует начать выдавать загранпаспорта с отпечатками пальцев владельца. Пока это будет эксперимент, который планируется запустить в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

1
1
0

1303,167 тыс.м3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ОАО «ЗиД», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод за 9 месяцев 2012 г.
1.

По окончании проверки Счетная Палата направит материалы в правоохранительные
органы. Напомним, силовые
структуры уже рассматривают
переданные Советом материалы по нарушениям в областной клинической больнице
и в госпитале для ветеранов.
Председатель ЗС Владимир

Система водоотведения – 2
Очистка сточных вод – 17
Система водоотведения – 2
Очистка сточных вод – 17
Система водоотведения – 1
Очистка сточных вод – 0
6904,7 тыс. м3

За неуплату алиментов
можно будет лишиться
водительских прав
Судебный пристав-исполнитель будет вправе вынести постановление о лишении права управления транспортным средством
за неуплату алиментов в сумме, превышающей 5000 руб. Такой
законопроект находится на рассмотрении в Государственной
Думе. Эта мера может дополнить уже существующее сегодня
ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Мера
не будет применяться, если установление такого ограничения
лишает должника его основного законного источника дохода,
либо на его иждивении находится инвалид I или II группы. Авторы
законопроекта ссылаются на зарубежный опыт и указывают, что
подобные нормы содержатся в законодательстве США, Канады,
Израиля, Польши, Великобритании, Финляндии и других стран.
По информации газеты «ЭЖ».

А. КАСТОВ, начальник ОООС ОАО «ЗиД».

ПФР предупреждает: остерегайтесь обмана!
Во Владимирской области вновь
отмечены случаи посещения посторонними людьми, представляющимися
сотрудниками Пенсионного фонда России, квартир граждан. Отделение ПФР
по Владимирской области напоминает:
сотрудники фонда не проводят консультаций жителей на дому.
Работники ПФР ведут прием непосредственно в районных или городских
территориальных управлениях и лишь

в случае крайней необходимости (как
правило, по просьбам инвалидов) посещают граждан на дому. Выездные приемы проводятся при помощи Мобильной клиентской службы ПФР – спецавтомобиля ГАЗ-2507. Он предназначен для проведения консультаций
для жителей отдаленных населенных
пунктов, и его легко узнать по фирменной символике.
Если же в ваш дом постучался чело-

век и представился работником ПФР,
попросите у него служебное удостоверение – оно должно иметь номер, фотографию сотрудника, должна быть указана фамилия, имя, отчество и должность. Желательно также знать телефон Клиентской службы или приемной УПФР того района, где вы живете,
чтобы уточнить, проводятся ли в этот
день какие-либо выезды специалистов
ПФР в ваш населенный пункт, и рабо-

тает ли в Управлении человек с такой
фамилией (телефоны и адреса территориальных управлений ПФР размещены на сайте www.pfr.ru).
Отделение ПФР по Владимирской области рекомендует гражданам
быть бдительными и осторожными,
не пускать в дом незваных гостей и обо
всех подозрительных фактах сообщать
в правоохранительные органы
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Турфирмы заинтересовались Ковровом

14 ноября в Коврове и районе прошел информационный день для СМИ
и туроператоров Владимирской области. Гостям показали один из самых
популярных туристических объектов в Ковровском районе – усадьбу Танеевых в Маринино. В 2009 году здесь побывало 6 тысяч человек, в 2011 годууже 12 тысяч. Ковров «показал» мемориальный дом-музей В. А. Дегтярева
и фабрику глиняной игрушки.

Факты. События.

КОВРОВ,
ЗАЖГИ
ОГНИ!

Обращение жителей
к администрации города
и депутатам, которых они
выбирали.

ГДЕ В КОВРОВЕ
НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ?
Это наглядно видно на карте, составленной
жителями нашего города. Названы конкретные
адреса неблагополучия. А их, как видите, не мало.
Жители Коврова обращаются к городской власти
и требуют, чтобы их увидели, услышали, а не экономили на их здоровье, жизни, благополучии.
– Включите свет около школ. Нам страшно
за детей…
– Почему не контролируется освещение
на пешеходных переходах, на некоторых улицах они в кромешной тьме. Ведь существуют
нормы. Почему бездействует ГИБДД?
– Миллион на освещение лыжной трассы –
это классно, а город без света – это преступно.
– Как-то странно включается свет на ул.
Челюскинцев. Только по средам…
– Лампочки тусклые, или их совсем нет…
– Освещаются дороги, но не тротуары…
– В прошлую пятницу отключили ул. Васильева, но включили ул.Абельмана.
– А самое светлое место в Коврове – это
территория Бизнес-инкубатора (ул. Першутова), где фонари установлены через каждые
два метра.
– В самом центре города у детского клуба
«Ровесник» – темнота, а рядом у «Торгового
центра» – сияние огней.
Неужели нельзя включить
хоть один фонарь для
малышей…
– В северной части
города на многих улицах
(например,
Дегтярёва,
Урицкого, Никонова) необходимо заменить столбы,
которым много лет.
Самые темные улицы,
названы жителями: ул.
Циолковского (до пр.
Ленина), ул. Лопатина
(до ул. Циолковского) –
район
бассейна,
ул.
Островского, Гастелло
и Киркижа (я/с № 47),
ул. Летняя (д/с № 13
от «Гранда» до ул. Маяковского, ул. Металлистов, ул. Дзержинского,
ул.
Зои Космодемьянской, ул. Моховая (школа
№ 8), район Текстильщик, от ул. Восточной
до ул. Комсомольской,
ул. Федорова (около
военного городка, ул.
Дегтярева, ул. Грибоедова (вдоль парка), ул.
Урожайная, ул. Парковая
(д/с № 51), ул. Брюсова
(от пр. Ленина до ул.
Лопатина), ул. Суворова.
И другие.

СКиД объявляет набор в спортивные секции: легкая атлетика,
велоспорт, лыжные гонки, футбол, бокс, а также в тренажерный
зал и фитнес-клуб.
Обращаться по адресу: стадион «Металлист», ул. Либерецкая, д. 8. Тел. 9-16-55, 9-10-80.
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Уже с 24 ноября текущего года водителям
не понадобится возить с собой доверенность
на управление транспортным средством.
Таков положительный ответ правительства
на запрос комитета Госдумы по конституционному законодательству об отмене
пункта 2.1.1 Правил дорожного движения.
Соответствующее постановление правительства опубликовано в «Российской газете».

Владимир Путин поддерживает
принятие законопроекта
о сокращении отчислений
на накопительную часть пенсий
с 6% до 2%, однако считает
необходимым отложить срок
вступления его в действие до
1 января 2014 года.

Занимательное чтение

Пока ходим в «троечниках»
Шапками закидывать всех и вся мы большие
мастера, а где результаты?
Угадайте, чем славятся энергосети России? Тем, что самые надежные? Упаси Боже — с наступлением зимы сообщений об обрывах
обледеневших линий электропередач и обесточивании населенных
пунктов не только не становится
меньше, а увеличивается. становится меньше. Тем, что самые протяженные? И здесь нас обогнали
многие страны, куда меньшие по
территории, чем Россия.
Наши энергетики и коммунальщики знамениты тем, что процедура подключения к электросетям
новых предприятий и даже коттеджных поселков у нас — почти
самая продолжительная в мире.
Где-то на это тратится 10 часов,
где-то 20, где-то трое суток, где-то
— страшно сказать! — целая неделя. У нас же — в среднем 281 день.
По этому показателю мы на 184-м
месте в мире из 185 (!) после Бангладеш, где подключиться можно
только за 404 дня.
Буквально на днях сообщение
об этом, распространенное отечественными СМИ, было преподнесено как, если не выдающаяся
победа, то как вссущественный
шаг вперед. Лично у меня оно
вызвало желание выяснить, а на
каком месте Россия по другим
показателям, в том числе и более
важным, чем продолжительность
подключения к электросетям.

Приведенные ниже цифры почерпнуты в основном из исследований международной организации Legatum Institute, а также из
нескольких других источников.
При составлении рейтингов исследователи учитывали не только статистические показатели, но
и результаты опросов относительно уровня удовлетворенности
граждан жизнью в своей стране,
комфортностью проживания, решением социальных проблем. И
вот некоторые из рейтингов.
По общему, «синтетическому»
рейтингу 2012 года (он составлен
по результатам опросов, проведенных в 2011 году) Россия занимает 59-е место, расположившись
между Румынией и Монголией (из
110 стран). Налицо рост на 4 пункта по сравнению с прошлогодним рейтингом, когда мы занимали 63-е место — между Марокко
и Филиппинами.
По своим экономическим
показателям Россия, увы, опустилась на 64-е место с 72-го.
По возможностям для предпринимательства мы — в середине
таблицы (50-е место). Немного
продвинулись вперед по уровню коррупции и эффективности
управления страной — со 101 места на 96-е; к сожалению, здесь
наш рейтинг — один из самых
низких в мире.

Средняя продолжительность
жизни россиян немного повысилась — с 58 до 60 лет (42-я строчка вместо прежней 47-й). И все
равно жизнь у нес намного короче, чем в развитых странах — 70–
75 лет. Причина — перекос в
медицинском обслуживании: болезни худо-бедно лечатся, а вот
с профилактикой заболеваний
дела идут из рук вон плохо…
Несмотря на продолжающийся, по мнению оппозиционеров,
всеобщий «зажим» россияне, по данным опросов, стали
чуть-чуть свободнее и в графе
«свобода граждан» поднялись
с 88-го на 87-е место. По части
безопасности, как и в прошлом
рейтинге, остались на 82-м месте. А вот рейтинг социальной
жизни поднялся: теперь мы не
на 53-м, а на 48-м месте. Более
детальный опрос показал, что в
России люди доверяют в основном родственникам и друзьям,
а вот незнакомым помогают
мало.
Кто же в лидерах? Главный,
«синтетический», рейтинг возглавляет Норвегия, на втором
месте два последних года Дания.
А вот «бронзовый призер» сменился: Финляндию, которая откатилась на 7-е место, сменила
Австралия, поднявшаяся на одну
ступеньку — с 4-го места на 3-е.

«Äåãòÿð¸âåö»
– 2013
ПРИГЛАШАЕМ В ДЕТСКИЕ СТУДИИ:
Учимся, играя (5–8 лет). Интеллектуальное
и психологическое развитие детей (внимание,
память, мышление), мотивация к учебе.
Маленький творец (6–9 лет). Раскрытие талантов ребенка через творчество (рисование, лепка,
украшения, сказки и др.) Коррекция негативных
переживаний методами арт-терапии.
Детский фитнес (6–9 лет). Выражение эмоций,
укрепление осанки и мышц, развитие пластичности и координации через движение, танец, йогу.
Детская психологическая группа (9–13 лет).
Работа со страхами, агрессией, негативными симптомами поведения. Принятие себя, адаптация
в обществе.
Занятия проходят в мини-группах – это
индивидуальный подход к каждому ребенку!
Запись по тел.: 8-919-004-34-71.
Адрес: ул. Металлистов, 5
(за первой женской консультацией).

В почтовых
отделениях города
продолжается
подписка на газету
«Дегтярёвец».
Стоимость на I
полугодие –
115 руб. 62 коп.
Для заводчан,
выписывающих и
получающих газету
на предприятии –
45 руб.

Самая развитая страна в мире по экономическим показателям — Сингапур. Самая эффективная с позиций управления — Швейцария. Дольше всех в
мире — 76 лет — живут японцы. А национальной медициной
больше остальных удовлетворены американцы. И не случайно:
государственные расходы на
здравоохранение в США — самые высокие в мире. Наиболее
свободно чувствуют себя канадцы, которые, кстати, терпимее
всех относятся к иммигрантам.
А самые образованные люди живут в Австралии — она обогнала
по этому показателю Новую Зеландию.

Как видим, по большинству
рейтингов Россия ходит в «середнячках» — извините, в «троечниках». И об этом следовало бы помнить нашим политикам, прежде
всего депутатам двух палат парламента, которые нет-нет, да и «прокукарекуют», что мы, мол, скоро
всех догоним и перегоним. Увы,
не догоним и не перегоним — нам
бы подняться в списке рейтингов
на несколько пунктов, а то ведь и
опуститься можем. Шапками закидывать всех и вся мы большие
мастера, а где результаты?

Николай ПЕТРОВ|
экономический
обозреватель «НВ»
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Украинские силачи Александр Лашин и Михаил
Попов установили уникальное достижение. С помощью
плетеных канатов они
сдвинули с места и прокатили 30 вагонов общим
весом 685,3 тонны и длиной
442,5 метра.
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Заключительное шоу 18-го Национального фестиваля красоты
и талантов «Краса России-2012»
пройдет 21 ноября 2012г. на сцене Центрального академического театра Российской армии. За
высокий титул самой красивой
россиянки поборются
63 девушки.
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Первый в списке

Николай Гумилев занимал видное место среди поэтов «Серебряного
века». И первым из них вошел в легенду. Но лучше бы этого
не случилось…

Русской литературе всегда недоставало экзотики. Причины понятны: огромная
страна с Севера широченной полосой была
прижата к Ледовитому океану, а с Юга
прочно отрезана от загадочных жарких
стран и теплых морей. Великому Петру не
хватило времени на выход из черноморской ловушки, а последующие властители
были для этой задачи слишком слабы.
На какое-то время поэтов выручила
Кавказская война, вдохновившая российских гениев на прекрасные сказки об
отчаянных абреках и страстных черкешенках. Но во второй половине 19-го века
Кавказ окончательно стал частью империи, управлялся российскими чиновниками — а отечественная бюрократия любую романтику вытаптывает на корню.
Дефицит экзотики восполнили два замечательных писателя — в прозе Александр
Грин, в поэзии Николай Гумилев. Но если
несчастный Грин искал сюжеты исключительно в глубинах своей богатейшей фантазии, Гумилев поступал иначе. Он, как
традиционный русский реалист, совершил три путешествия в Африку, на месте
знакомясь с красочным материалом.
Впрочем, гумилевская Африка имела
мало общего с огромным континентом, с
пылью пустынь, с грязью городов и деревень. И экзотические звери — они были не
реальные, а Гумилевские звери:
«Сегодня, я вижу,
особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки,
колени обняв.
Послушай: далеко, далеко,
на озере Чад
Изысканный бродит жираф».
Наверное, белый медведь не менее редок, чем длинношеий обитатель саванны.
Но медведь свой, домашний, его изысканным не назовешь. А слон, леопард, даже
неряшливая гиена — они иностранцы, и
уже этим необычны. Гумилев, и тут его
бесспорная заслуга, мощно расширил
географию русской поэзии, придал отечественному бытописанию острый привкус
южной экзотики. От «Царскосельского
Киплинга» (а Гумилева называли именно
так) не надо требовать строгого правдоподобия, лучше вслушаться в рокочущее
звучание стиха. В тех же, например, «Капитанах» —
«Чья не пылью
затерянных хартий, —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой
на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный
путь

Николай Гумилев с сыном Львом и женой Анной Ахматовой.
Клочья пены
Или, бунт на борту

на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций.
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обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется
золото с кружев,
С розоватых брабантских
манжет».
Не станем спрашивать, зачем капитану
в море розоватые брабантские манжеты —
ведь это гумилевский капитан, изысканный, как жираф на озере Чад. Большой поэт
тем и отличается от рядового стихотворца,
что создает свой мир, и красота у него своя,
и энергия своя, и звукопись своя, и обаяние
свое. Николая Степановича давно нет в живых, но до сих пор у него появляются все
новые ученики и последователи, стремящиеся разгадать и освоить силу гумилевского
слова.
А что такое настоящее слово, Гумилев
знал лучше многих и многих иных:
«В оный день,
когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И, взойдя

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872
от 05 октября 2011 года.

с высоких ботфорт,

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни
Как домашний,
Потому что

были числа,
подъяремный скот,

все оттенки смысла

Главный редактор,
генеральный директор Л. Арих (Leonid.Arikh@nvtornik.ru)
Юридическое обеспечение Группа «Яковлев и Партнеры»
Дизайн И. Падомин

Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться
Тростью на песке

к звуку,

чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово
средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова».
Гумилев родился в Кронштадте, в семье
морского врача. Детство его прошло в Царском селе, Тифлисе и Петрограде — места
романтические, с богатой историей. На такой почве трудно вырасти спокойному бытописательству. Тяга к необычному была,
как говорится, в крови. Уже в ранних стихах, даже слабых, поэт отталкивался от
обыденности окружающей жизни.
Гумилев был честолюбив, энергичен,
с несомненными лидерскими качествами. Он входил в несколько поэтических
групп и почти везде становился центральной фигурой. Во время Первой Мировой он ушел на фронт, воевал храбро
и заслужил два Георгиевских креста. Он
не только писал стихи о мужественных
людях — он старался и жить жизнью своих героев.
Октябрьская революция застала Гуми-

лева в Париже. Он бывал там прежде, и
вполне мог остаться в эмиграции. Но он
вернулся в Россию, в хаотичный, тревожный, опасный Петроград. Что потянуло
поэта на родину?
Гумилев был человеком аполитичным,
его идеологией была поэзия, да и легко ли
было интеллигенту, живущему в мире слов,
разобраться в мешанине тогдашних манифестов, идей и партий? По свидетельству
его друзей, Гумилев, как и многие его собратья по перу, считал, что режимы и власти могут меняться, а Россия остается.
Поэт не клялся большевикам в любви и
верности. Но при советской, не слишком понятной ему, власти, работал много и честно:
помогал Горькому в издательстве «Всемирная литература», переводил французских и
английских поэтов, читал лекции революционным рабочим и солдатам. Он и в новой России оказался лидером: был избран
председателем Петроградского отделения
Союза поэтов.
3 августа 1921 года Гумилева арестовали
по делу о контрреволюционном заговоре. 24
августа он, в числе других шести десятков
арестованных, был приговорен к расстрелу.
Точная дата его смерти неизвестна. Место захоронения — тоже.
Был ли он заговорщиком? Тут мнения
разошлись. Литераторы-эмигранты предпочитали считать, что поэт был сознательным
борцом против большевизма. Советские
поклонники Гумилева утверждали, что
Николай Степанович в заговоре не участвовал, что его расстрел — ошибка. Обе точки
зрения трудно считать объективными. Эмигрантам был нужен павший герой. Советские литераторы добивались его публикаций на родине и предлагали власти более
благоприятную для нее версию. Лишь значительно позднее, когда частично открылись архивы КГБ, стала известна настоящая
причина гибели поэта.
Гумилев не был участником заговора, и
к смерти его приговорили не за это, а — за
«недонесение». Мол, знал, но не донес. На
мой взгляд, эта версия максимально близка к истине. «Гумилев» и «донос» — это
слова из несовместимых словарей.
Сами расстрельщики потом рассказывали, что Гумилев принял смерть мужественно, как и его любимые герои.
Не исключено, что в будущем какие-то
детали суда и убийства удастся уточнить
и пересмотреть. Само убийство пересмотреть не получится.
Преступления большевиков перед русской культурой огромны, список жертв
бесконечен. Какая потеря страшней, не
скажешь — все страшны. Но так вышло,
что первым в списке расстрелянных поэтов оказался Николай Гумилев. Тем и вошел в легенду.
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«АГРОПРОДМАШ – 2012»

С 8 по 12 октября 2012 г. наше предприятие приняло участие в 17-й
международной выставке «ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» «АГРОПРОДМАШ – 2012».
Выставка проводилась в выставочном комплексе ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне, г. Москва. Постоянно на стенде ОАО
«ЗИД» работали представители УМП, ПКЦ и производства № 3.
Читайте в следующем номере.

Факты. События

«RoboTechKovrov-2012»
13–14 ноября в нашем городе состоялся международный фестиваль робототехники «RoboTechKovrov-2012».
Среди спонсоров фестиваля – ОАО «ЗиД», топливная
компания Росатома «ТВЭЛ», ОАО «ВНИИ «Сигнал»,
ОАО «КЭМЗ», ОАО «КМЗ», ООО «КЗТО», компания
«АБМ», ОАО «СКБ ПА», компания «Lego».
Организаторы – КГТА им. В. А. Дегтярева, Совет директоров ковровских предприятий, администрация
и Совет народных депутатов г. Коврова.
Приветствуя участников и гостей фестиваля, выступили представители городской администрации, КГТА, крупнейших городских предприятий. От нашего предприятия выступили главный
конструктор ОАО «ЗиД» – начальник ПКЦ Владимир Громов
и заместитель главного конструктора направления СУО Дмитрий
Фуфаев.
Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий
фестиваля RoboTechKovrov стала гонка роботов под названием
«RoboRace», которая проходила на специально подготовленной трассе. Это состязание, ставшее решающим этапом фестиваля «RoboTechKovrov», – один из этапов Европейского турнира.
«RoboRace» является аналогом «Формулы-1». За кратчайший
промежуток времени робот должен пройти от 10 до 30 кругов
трассы от места старта до места финиша, обходя других роботов
и не выезжая за пределы трассы. Круги трассы выделены черной
линией, а ее границы определены бортами. Роботы могут ориентироваться на трассе по черным полосам «дороги» или по бортикам, обгонять соперников можно с любой стороны. Победителем считается та команда, которая потратила для прохождения трассы наименьшее количество времени. В гонке приняли
участие четыре команды: две команды из г. Коврова – «They»
и «AndroidRussia», команда из г. Магадана – «SVGU» и команда
из г. Минска – «Robotics.by». Победу одержали ребята из Магадана, ковровская команда «They» заняла второе место, третье
досталось минчанам. Призеры и победители стали обладателями
кубков, медалей и ценных призов от щедрых спонсоров, и самое
главное – получили статус лидеров Международного фестиваля
робототехники и высоких технологий «RoboTech Kovrov».
Общие итоги всех соревнований в конце дня подвел главный
судья, доцент кафедры приборостроения Ковровской государственной технологической академии имени В. А. Дегтярева –
Дмитрий Викторович Багаев.
В соревновании «Лабиринт» 1 место занял со своим роботом Сергей Пшеничный, 2 – команда «KSTA1» (Белов Максим,
Григоренко Владимир; г. Ковров), третье досталось команде
нижегородцев.
В «Линии» лидерами также оказались ковровчане – команда
«Android-Russia» (Петров Николай, Сычев Андрей), 2 место
заняла команда «SVGU» (г. Магадан), третье – команда «КоТ»
(г. Нижний Новгород).
Участникам, призерам и победителям были вручены электронные книги, ноутбуки, планшетные компьютеры от спонсоров фестиваля – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева», компании
«АБМ» и компании «Aitek».
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Участников и гостей фестиваля приветствует
главный конструктор ОАО «ЗиД» – начальник ПКЦ В.В. Громов.

Робот команды «They» уверенно играет в футбол.

На «Варане» (ОАО «КМЗ»)
с удовольствием катались дети.

Открытие фестиваля.

Соревнования на «RoboRace».

С. Пшеничный –
победитель «Лабиринта».
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«Дегтярёвец» – 2013
В почтовых отделениях города
продолжается подписка на
газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие
– 115 руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих
и получающих газету на
предприятии – 45 руб.

Тепло сердец для милых мам…
Конкурс творческих работ под таким названием объявлен профкомом завода, и приурочен он ко Дню матери.
Заводчане с интересом откликнулись на него. А подведение итогов и награждение победителей состоится 30 ноября в 14 часов в актовом зале профкома завода.
Приглашаем всех участников конкурса.

А что у вас?

Продолжение. Начало на стр. 1, 5.

Семейные традиции

Ðåöåïò ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ
Ë.Ï. Ïðîòàñîâîé.

На отдыхе.

На садовом участке.

За годы совместной жизни у Протасовых сложились свои традиции.

С весны до осени они заняты на
садовом участке, а после сбора урожая, в октябре, Лидия Петровна и
Геннадий Александрович любят уезжать к морю. Из каждой поездки они
везут в Ковров морские камни, которыми дополняют созданные ими на
садовом участке композиции.
А впереди много планов на предстоящий летний сезон. Протасовы
мечтают установить в своем саду
качели и озеленить арку, венчающую вход на участок, каркас которой недавно смастерил Геннадий
Александрович. Генератором идей
в семье является Лидия Петровна,

а Геннадий Александрович во всем
поддерживает супругу и воплощает
задуманное ею: руки работы не
боятся.
В этом году на садовом участке
появилась новая теплица из поликарбоната, правда, покупная, и урожай всеми любимых в семье томатов Протасовы собрали небывалый.
Помидоры выросли крупными – вес
одного из них достигал 850 грамм.
Лидия Петровна и Геннадий Александрович Протасовы люди приветливые,
доброжелательные и
хлебосольные. Гостей, пришедших
поздравить их с золотой годовщи-

ной свадьбы, встречали накрытым
яствами столом. Геннадий Петрович, работая в инструментальном
производстве, не раз приносил коллегам попробовать соления, приготовленные женой, после чего весь
коллектив требовал от него принести чудесный рецепт. Восхищались
мастерством хозяйки и на этот раз.
У Лидии Петровны гости просили
рецепт маринованных огурчиков –
в меру сладких, в меру острых, ароматных и очень хрустящих.

Подготовить огурцы к засолке:
помыть, срезать кончики. Приготовить
приправу для закладки в банку: укроп,
листья вишни, смородины. На дно простерилизованной банки (1,5 литра) уложить приправу. Заполнить банку огурцами на 1/2. Уложить следующий слой
приправы: чеснок, листья хрена, перец
горький. Заполнить банку огурцами,
добавить 2-3 томата. Сверху уложить
веточки укропа. Залить огурцы кипятком и оставить до остывания (состояние теплое, комфортное при касании
рукой). Слить воду из банки в кастрюлю,
добавить 1,5 столовые ложки без верха
соли, 4 столовые ложки сахарного песка,
душистый горошек, лавровый лист. Рассол вскипятить, залить банку с огурцами до половины, влить 1 десертную
ложку уксусной эссенции, долить банку
рассолом и закатать крышкой.

Е. ГАВРИЛОВА.

Фотоконкурс «Остановись, мгновение!»

Ждем фото для участия в конкурсе

Подсолнухи - осколки солнечного дня

Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Автор: Храмова С.
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Цифра недели

Выделенные полосы станут доступнее

693

административных
протокола
составлено за неделю. Чаще всего
ковровчан наказывали за появление в общественном месте в состоянии опьянения – 205 фактов. Меньше попадались за распитие
алкогольной продукции в общественных местах – 98 протоколов. За совершение мелкого хулиганства наказаны 78 граждан.

По выделенным полосам на автомобильных дорогах сегодня разрешено движение
только маршрутного транспорта. В Государственной Думе находится проект закона, расширяющий перечень транспорта, которому разрешено использовать «выделенку». Предлагается разрешить движение транспортных средств категории «D» по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств. То есть наравне с маршрутным транспортом по «выделенке» будут передвигаться и иные транспортные средства
для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя)
и максимальная масса которых не более 5 т.

Факты. События.
Криминальная хроника

700 тысяч из-под топора

Конец осени ознаменовался для ковровского лесничества незаконной вырубкой сразу 36 сосен. С октября по ноябрь на территории Осиповского участкового лесничества (район д. Крестниково) злоумышленники вырубили 24 сосны
на сумму 602 600 рублей. А в конце октября на территории Клязьменского участкового лесничества (район д. Хорятино) было вырублено еще 12 сосен на сумму
113 600 рублей.

И снова мошенники

Не перестают мошенники тренировать свои «магические способности» на доверчивых ковровчанах. 11 ноября жертвой очередной «ясновидящей» стала 17-летняя девушка. Обманщица встретилась потерпевшей у входа в парк им. Дегтярева.
Она сообщила жертве: на вас и ваших родственниках порча. Как обычно, «ритуал
спасения» без материальных вложений не обошелся. Мошеннице девушка отдала
золотые серьги, которая та обещала вернуть вечером, после того как «снимет
порчу». Но ни «целительницы», ни отданных сережек девушка так и не увидела.
Приметы мошенницы: славянская наружность, на вид около 50 лет, рост около
165 см, худая, волосы русые средней длины, глаза карие, нос прямой, нет одного
верхнего зуба. Была одета в длинное драповое пальто зеленого цвета, вязаную
шапку. При себе имела черную кожаную сумку с короткими ручками.

Украл, выпил – в тюрьму

Патруль вневедомственной охраны, находясь в п. Мелехово, обратил внимание
на пьяного мужчину, еле стоявшего на ногах. Пока полицейские пытались установить личность гражданина, к ним подошел его бывший работодатель, владелец
строительной фирмы, и сообщил, что задержанный украл у него пилу. Бизнесмен рассказал, что в поисках своего инструмента осмотрел вещи подозреваемого
и нашел в его сумке не только пилу, но и другие вещи, явно не принадлежащие
«работяге».
Позже выяснилось, что задержанный мужчина – вор, совершивший в этот день
кражу из квартиры жительницы пос. Мелехово.
Ранее судимый 42-летний ковровчанин задержан, в отношении него заведено 2
уголовных дела. Вещи возвращены владелице.

Когда у мамы свои игрушки

Двухлетняя девочка стала жертвой голода и жесткого обращения. Такие тяготы
на протяжении долгого времени она терпела от собственной матери. 32-летняя
женщина попросту не занималась ребенком. У матери-байкера были свои увлечения. Между родным ребенком и железным конем она выбрала последнее. Теперь
за свою нелюбовь женщина ответит перед законом.

Преступники задержаны

Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, ограбивший ночью
3 ноября магазин «Ассорти № 10» на ул. Фрунзе, 20. Им оказался ранее судимый
27-летний ковровчанин.
Перед судом предстанет еще один преступник, совершивший более 10 краж.
Последняя была совершена им 13 ноября. Тогда из квартиры д. 3 на ул. Циолковского он вынес имущество на 83 500 рублей. Ранее судимый 42-летний ковровчанин арестован.

Трагедии недели

12 ноября загорелся дом № 76 на ул. Кузнечной. После пожара в жилище был
обнаружен труп мужчины, предположительно тридцати лет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

«Пешеход,
на переход!»
С 20 октября по 1 декабря на дорогах города проводится профилактическое мероприятие «Пешеход, на переход!»
Уважаемые пешеходы, соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы! Любая неосторожность или невнимательность на дороге может привести к беде. Начинайте переходить дорогу только в том случае, когда вы полностью убедитесь, что все транспортные средства остановились, уступая вам движение! В условиях недостаточной видимости выбирайте себе более яркую заметную одежду и будьте внимательнее на дороге!

ГИБДД информирует

Очевидцев данных происшествий просим откликнуться по тел. 3-08-33 или 02
12 ноября около двух часов дня
на ул. Комсомольской напротив д. 61
водитель а/м «Ford Focus» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход отделался травмой.
13 ноября в 2 часа ночи на ул. Дегтярева возле д. 171 водитель а/м «Rover
400» не справился с управлением
и вылетел на обочину. В результате
столкновения пострадали пассажиры
автомобиля.
В этот же день в восемь часов вечера
на ул.Шмидта около д. 47 произошла
авария с участием четырех автомобилей. Не остановившись на запрещающий сигнал светофора, водитель а/м
«ВАЗ-21713» врезался в а/м «Renault
Symbol». По «принципу домино» участниками аварии стали еще два автомобиля – «Renault Logan» и «Kia Ceed».

В ДТП пострадал пассажир автомобиля, который первым принял на себя
удар. Виновник ДТП – 41-летний водителей ВАЗа – от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Вечером 14 ноября на ул. Кирова
у д. 56 водитель а/м «Kia Rio» сбил
пешехода, который перебегал дорогу
в неустановленном месте.
16 ноября в половине восьмого утра
на ул. Абельмана возле д. 19 на пешеходном переходе водитель а/м «Rover»
сбил человека. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
В этот же день в половине девятого вечера на ул. Строителей у д. 16
на пешеходном переходе пострадал
еще один человек.
17 ноября в половине восьмого утра
на 247 км трассы Москва – Уфа водитель а/м «ВАЗ – 21083», двигаясь

по крайней левой полосе, столкнулся
с а/м «КАМАЗ-5320». Предположительно водитель большегруза разворачивался с крайней правой полосы.
В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Через 20 минут в стоящий а/м «КАМАЗ» врезался а/м «Fiat».
Водитель иномарки скончался на месте
аварии, его пассажир получил травмы.
На 247 км трассы Москва – Уфа.

На ул. Абельмана, 19.

На ул. Дегтярёва, 171.
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Голубая лагуна (СТС, 22:00)

Смертельная гонка 2 (ТВ3, 23:00)

Страшное кораблекрушение, счастливое
спасение и необитаемый остров положили
начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара
живет на прекрасном тропическом острове.

Действие происходит в ближайшем будущем,
когда экономика США начнёт своё снижение и на
страну обрушится волна насилия. Чтобы содержать постоянно растущее уголовное население
создаются частные тюрьмы.

Вторник, 27 ноября

Понедельник, 26 ноября

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Тренировочный
день». 16+

9.00 Д/ф «Зеркало в доме:
правила безопасности». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
5.00, 9.00 Новости.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
11.00, 22.30 Х-Версии. Другие
8.00 Д/ф «Неразгаданный
5.05 Телеканал «Доброе утро».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
новости. 12+
мир». 12+
9.15 Контрольная закупка.
9.15 Контрольная закупка.
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни9.00 Д/ф «Магия чисел». 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
ки за привидениями». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
10.55 Модный приговор.
10.55 Модный приговор.
12.30 Д/ф «Городские легенды.
мир». 12+
12.00, 15.00 Новости
12.00, 15.00 Новости
Мурманск. В плену Северного
11.00, 22.30 Х-Версии. Другие с субтитрами.
с субтитрами.
сияния». 12+
новости. 12+
12.20 «Время обедать!»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
13.00 «Дешево и сердито».
13.00 «Дешево и сердито».
Земля остановилась». 12+
6.30 Евроньюс.
за привидениями». 12+
14.00 Другие новости.
14.00 Другие новости.
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
10.00 «Наблюдатель».
12.30 Д/ф «Городские легенды. 14.25 Д/с «Понять. Простить».
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
7.00 Евроньюс.
11.15 Х/ф «Жизнь Клима
Барнаульские катастрофы.
12+
12+
15.00 У моего ребенка шестое
Самгина».
Опасная весна». 12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+ 10.00 «Наблюдатель».
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
чувство. 12+
11.15 Х/ф «Жизнь Клима
13.15 Х/ф «Реальная любовь». 17.00 Т/с «Неравный брак». 16+ 12.30 Д/ф «Начало. Республика
17.00 Т/с «Неравный брак».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
Самгина».
Саха (Якутия)».
16+
16+
18.00 Вечерние новости.
18.00 Х-Версии. Другие новости.
12.35 Д/ф «Лики неба
13.15 Д/ф «Магия стекла».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
12+
и
земли».
13.25,
18.35
Д/с
«Мир
12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
19.00, 20.00 Т/с «Обмани меня».
12.45 Д/ф «Поход динозавров». 18.00 Х-Версии. Другие
Стоунхенджа».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
12+
14.15 Линия жизни.
14.15 Д/ф «Герард Меркатор».
новости. 12+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дорога в пустоту».
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир
15.10 «Пешком…»
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
19.00 У моего ребенка шестое
21.30 Т/с «Дорога в пустоту».
16+
без нефти». 12+
15.40,
19.30,
23.30
Новости
15.10
Мой
Эрмитаж.
чувство. 12+
16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Смер15.40, 19.30, 23.30 Новости
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака».
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ культуры.
тельное лечение». 12+
15.50 Х/ф «О странностях
культуры.
12+
любви…»
15.50 Х/ф «Любимая девушка». 23.00 Х/ф «Смертельная гонка20.50 Д/ф «Апокалипсис.
17.10 Д/ф «Медная бабушка».
17.20 Д/ф «Санчи – храм в честь 2». 16+
Когда Земля остановилась».
17.40 Звезды европейской
Будды».
12+
5.00 Утро России.
сцены.
17.40 Звезды европейской
21.50 Д/ф «Апокалипсис.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». Нечем дышать». 12+
сцены.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
19.45 Главная роль.
19.45 Главная роль.
23.00 Х/ф «Хранитель». 16+
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
7.00, 15.00, 16.15 Т/с «Журов».
20.05 Сати. Нескучная
20.05 Власть факта.
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
16+
классика…
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 20.45 «Те, с которыми я…
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
20.45 «Те, с которыми я…
Под сенью Вайды. Польская
11.00, 14.00, 17.00,
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Новости.
Под сенью Вайды. Польская
тетрадь».
20.00 Вести.
Местное время. Вести-Москва.
6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
9.20 Х/ф «Утренний обход». 12+
тетрадь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
7.00, 15.00, 16.15 Т/с «Журов». 11.50 Т/с «Тайны следствия».
11.15 Х/ф «Выйти замуж за каВолгиным.
Местное время. Вести-Москва. 21.25, 1.40 Aсademia.
12+
16+
питана». 12+
22.15 «Тем временем» с Алек23.00 «Монолог в 4-х частях.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 12.50 «Дело Х. Следствие про14.30 Д/с «Фронтовая Москва.
сандром
Архангельским.
Владимир Федосеев».
12+
должается». 12+
Новости.
История победы». 16+
12.50 «Дело Х. Следствие про- 23.00 «Монолог в 4-х частях.
9.15 Т/с «Остров сокровищ». 6+ 13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур- 23.50 Х/ф
17.15 Д/с «Неизвестная война
Владимир Федосеев».
«Королева-девственница».
должается». 12+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. ная часть.
1812 года». 12+
23.50 Х/ф «Спасите
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
История победы». 16+
18.30 Т/с «Осведомленный
утопающего».
часть.
17.15 Д/с «Неизвестная война любовь».
источник в Москве». 16+
14.50 Т/с «Ефросинья.
15.45 Т/с «Кровинушка».
1812 года». 12+
19.30 Т/с «Государственная
Таёжная любовь».
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетов18.30 Т/с «Осведомленный
граница». 12+
6.00 «Настроение».
ки. Вызов судьбе». 12+
15.45 Т/с «Кровинушка».
источник в Москве». 16+
21.05 Т/с «Терминал». 16+
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе20.30 Спокойной ночи, малыши! 8.40 Х/ф «Они встретились
19.30 Т/с «Государственная
22.30 Х/ф «Случай в квадрате
6.00 «Настроение».
в пути». 6+
товки. Вызов судьбе». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
граница». 12+
36–80». 12+
8.25 Х/ф «Застава в горах».
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
20.30 Спокойной ночи,
21.30 Т/с «Всегда говори
21.05 Т/с «Терминал». 16+
23.55 Х/ф «За спичками». 12+
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+ 22.30 Х/ф «Игра без правил».
10.40, 5.10 «Врачи». 12+
малыши!
«Всегда»-9». 12+
10.40, 5.10 «Врачи». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
23.25 Специальный корреспон- 11.30, 14.30, 17.30, 19.50
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
21.30 Т/с «Всегда говори
0.15 Х/ф «Координаты смерти». дент. 16+
События.
11.50 Х/ф «Не могу сказать
«Всегда»-9». 12+
16+
11.50 «Постскриптум». 16+
«прощай». 6+
0.15 Д/ф «Паразиты. Битва
6.30 Д/с «Моя правда». 16+
12.55 Д/с «Доказательства
13.40 «Pro жизнь». 16+
за тело». 12+
7.00 «Джейми: обед за 30
вины». 16+
14.50 Тайны нашего кино. 12+
минут». 0+
13.25 «В центре событий». 16+
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
5.55 НТВ утром.
7.30, 19.30, 23.00, 1.15 «Одна за
6.30
Д/с
«Моя
правда».
16+
14.55 Тайны нашего кино. 12+
15.40 «Треугольник». 16+
8.35 Т/с «Возвращение
всех». 16+
7.00
«Джейми:
обед
за
30
15.30 М/ф «Зарядка для
16.30 Т/с «Синдикат». 16+
Мухтара». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
минут». 0+
хвоста».
18.15 Барышня и кулинар. 6+
5.55 НТВ утром.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
7.30,
19.30,
23.00,
1.25
«Одна
15.40 «Треугольник». 16+
18.40 «Право голоса». 16+
8.35 Т/с «Возвращение
вычайное происшествие.
9.30 «По делам несовершенноза всех». 16+
16.30 Т/с «Синдикат». 16+
20.15 Д/ф «Фарцовщики.
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
летних». 16+
8.00
«Полезное
утро».
0+
Опасное дело». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез- 18.15 Наши любимые
Сегодня.
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
8.30 Т/с «Королева Марго».
животные.
21.55 Т/с «Банды». 16+
вычайное происшествие.
10.20 «Профессия – репортер».
12.00 «Скажи, что не так?!» 16+
9.30
Д/с
«Звёздная
жизнь».
16+
18.40 «Право голоса». 16+
0.00 События. 25-й час.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16+
13.00 Т/с «Разлучница». 16+
10.00
Т/с
«Под
Большой
Мед20.15 Д/ф «Городские войны.
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
17.00 «Звёздная территория».
ведицей».
16+
Перезимуем?» 16+
10.20 Живут же люди! 0+
12.00 Суд присяжных. 16+
16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
21.05 Д/ф «Сирота: личное
10.55 «До суда». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00
«Женщины
не
дело». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
тельный вердикт». 16+
19.00 «Женщины не прощают...»
6.00 Т/с «Моя прекрасная
прощают...»
16+
13.25 «Суд присяжных. Окон- 21.55 Т/с «Банды». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
16+
няня». 12+
20.00 Т/с «Выхожу тебя
0.00 События. 25-й час.
чательный вердикт». 16+
фонарей». 16+
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать».
7.00
М/с
«Утиные
истории».
6+
искать». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
16.25 «Прокурорская провер16+
7.30, 5.05 М/с «Клуб Винкс –
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
фонарей». 16+
ка». 16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
школа волшебниц». 12+
23.30 Х/ф «Месть». 16+
16.25 «Прокурорская провер17.40 «Говорим и показываем»
23.30 Х/ф «Ответь мне». 16+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Животс Леонидом Закошанским. 16+
ка». 16+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
ный смех». 0+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
17.40 «Говорим и показываем» няня». 12+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
с Леонидом Закошанским. 16+ 7.00 М/с «Утиные истории». 6+
доктора Зайцевой». 16+
5.00, 7.45 «Все включено». 16+ 23.15 Сегодня. Итоги.
19.30 Т/с «Литейный». 16+
7.30, 4.20 М/с «Клуб Винкс –
10.30, 20.00 Т/с «Воронины». 16+ 6.15, 2.25 «Моя планета».
5.50, 3.35 «Моя планета».
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
23.35 Т/с «Следственный
школа волшебниц». 12+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 7.05, 9.00, 11.50, 17.45,
6.40
«В
мире
животных»
с
Ни23.15 Сегодня. Итоги.
комитет». 16+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот16+
22.55 Вести-спорт.
колаем Дроздовым.
23.35 Т/с «Следственный
ный смех». 0+
12.00 «КВН на бис». 16+
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.05, 9.00, 16.35 Вести-спорт.
комитет». 16+
9.30, 18.30, 0.00, 1.30 «6
14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров».
8.40, 11.30, 2.55 Вести.ru.
7.15 «Моя рыбалка».
кадров». 16+
16+
9.10 Х/ф «И грянул гром». 16+
8.40, 11.40, 3.20 Вести.ru.
10.30 Т/с «Кухня». 16+
15.00 Х/ф «Голубая лагуна». 16+ 11.00 «Наука 2.0. Большой
5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
9.10 Фигурное катание.
14.00 Х/ф «Трансформеры-3.
17.00 Галилео. 0+
5.30 «По закону». 16+
скачок».
12.00 Местное время.
19.00 Т/с «Папины дочки. Су6.00 «В час пик. Подробности».
5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+ Тёмная сторона Луны». 16+
12.00 Плавание. Чемпионат
Вести-спорт.
17.00 Галилео. 0+
перневесты». 12+
16+
5.30 «По закону». 16+
Европы на короткой воде.
12.30 «Футбол.ru».
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
22.00 Х/ф «Возвращение
6.30 «Апокалипсис». 16+
6.00 «В час пик. ПодробноТрансляция из Франции.
13.15 «30 спартанцев».
в Голубую лагуну». 16+
19.00 Т/с «Папины дочки. Су7.30 «Жадность». 16+
сти». 16+
13.30 Биатлон. Кубок мира.
14.20 Х/ф «Сахара». 16+
0.30 «Кино в деталях»
перневесты». 12+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
6.30 «Апокалипсис». 16+
Смешанная эстафета. Трансля16.45 Т/с «Улицы разбитых
с Фёдором Бондарчуком. 16+
20.00 Т/с «Воронины». 16+
16+
7.30 Чистая работа. 12+
ция из Швеции.
фонарей. Новые приключения
9.00 «Званый ужин». Лучшее.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 21.00 Т/с «Дневник доктора
15.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок
ментов». 16+
Зайцевой». 16+
16+
16+
в преисподнюю». 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред9.00 «Званый ужин». Лучшее. 22.00 Х/ф «Голубая лагуна».
18.00 Т/с «Улицы разбитых
(Москва) – «Атлант» (Мо16+
ство». 16+
16+
фонарей. Новые приключения
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
сковская область). Прямая
0.30 «Кино в деталях»
11.00 Т/с «Следаки». 16+
10.00, 18.00 Т/с «Верное средментов». 16+
7.15 Т/с «Говорящая с призратрансляция.
с Фёдором Бондарчуком. 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный ками». 12+
ство». 16+
22.00 «Экспресс-курс Ричарда
22.00 Неделя спорта.
вызов. 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
8.10 Д/ф «Неразгаданный мир». Хаммонда».
22.55 Х/ф «Земное ядро:
13.00 Званый ужин. 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
23.10 Х/ф «Тень якудза». 16+
12+
Бросок в преисподнюю». 16+
14.00 Не ври мне! 16+
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект».
16+

Д
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Грязные танцы (СТС, 22:00)

Охота на пиранью
(Россия 2, 22:10)

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу
Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в
курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви.

Четверг, 29 ноября

Среда, 28 ноября
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
16.00 «Любовь 911». 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
17.00 «Засуди меня». 16+
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
20.00 «Специальный проект».
9.45 «Жить здорово!» 12+
16+
10.55 Модный приговор.
22.30 Новости «24». Итоговый
12.00, 15.00 Новости
выпуск. 16+
с субтитрами.
22.50 Х/ф «Блэкджек». 16+
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
6.30 Евроньюс.
12+
10.00 «Наблюдатель».
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+ 11.15 Х/ф «Жизнь Клима
Самгина».
18.00 Вечерние новости.
12.35 Д/ф «Древо жизни».
18.50 «Давай поженимся!» 16+
12.45 «Больше, чем любовь».
19.50 «Пусть говорят». 16+
13.25, 18.35 Д/с «Мир
21.00 Время.
Стоунхенджа».
21.30 Т/с Премьера. «Синдром
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
Дракона». 16+
15.10 Красуйся, град Петров!
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Старый наездник».
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак».
17.40 Звезды европейской
5.00 Утро России.
сцены.
9.00 «1000 мелочей».
19.45 Главная роль.
9.45 «О самом главном».
20.05 «Абсолютный слух».
10.30 «Кулагин и партнеры».
20.45 «Те, с которыми я…
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Под сенью Вайды. Польская
тетрадь».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
22.15 Магия кино.
Местное время. Вести-Москва.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
Владимир Федосеев».
12+
23.50 Х/ф
12.50 «Дело Х. Следствие про«Королева-девственница».
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
6.00 «Настроение».
15.45 Т/с «Кровинушка».
8.30 Х/ф «Возврата нет». 6+
17.50 Т/с «Цыганочка
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
с выходом». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 10.40, 5.05 «Врачи». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
20.40 «Прямой эфир». 12+
События.
21.30 Т/с «Всегда говори
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи».
«Всегда»-9». 12+
22.30 Т/с «По горячим следам». 12+
13.45 «Pro жизнь». 16+
12+
14.55 «Тайны нашего кино». 12+
0.20 Д/ф «Смертельный друг
15.30 М/ф «Самый маленький
Р.» 12+
гном».
15.40 «Треугольник». 16+
16.30 Х/ф «Платье от кутюр».
12+
18.15 Приглашает Борис
5.55 НТВ утром.
Ноткин. 12+
8.35 Т/с «Возвращение
18.40 «Право голоса». 16+
Мухтара». 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез21.05 Д/ф «Без обмана. Сладкий
вычайное происшествие.
ужас». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.55 Т/с «Банды». 16+
Сегодня.
0.00 События. 25-й час.
10.20 «Профессия – репортер».
16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 6.00 Т/с «Моя прекрасная
тельный вердикт». 16+
няня». 12+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
7.00 М/с «Утиные истории». 6+
фонарей». 16+
7.30, 4.15 М/с «Клуб Винкс –
16.25 «Прокурорская провершкола волшебниц». 12+
ка». 16+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот17.40 «Говорим и показываем»
ный смех». 0+
с Леонидом Закошанским. 16+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник
19.30 Т/с «Литейный». 16+
доктора Зайцевой». 16+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
10.30, 20.00 Т/с «Воронины». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
11.00, 18.00, 0.30 «Даёшь моло23.35 Т/с «Следственный
дёжь!» 16+
комитет». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров».
16+
15.05 Х/ф «Возвращение
в Голубую лагуну». 16+
5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
17.00 Галилео. 0+
5.30 «По закону». 16+
19.00 Т/с «Папины дочки. Су6.00 «В час пик. Подробности».
перневесты». 12+
16+
22.00 Х/ф «Грязные танцы». 16+
6.30 «Апокалипсис». 16+
7.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 «Званый ужин». Лучшее.
7.15 Т/с «Говорящая с призра16+
ками». 12+
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
ство». 16+
«Обмани меня». 12+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
10.00, 17.00 «Параллельный
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный

Под видом совместного отпуска агент спецподразделения «Пираньи» Кирилл Мазур с коллегой
Ольгой направляются на Север с заданием ликвидировать подводный склад секретного оружия.

мир». 12+
11.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Калуга. Окно в космос». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без нефти». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака».
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости.
12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Красный гигант». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Кислородное голодание». 12+
23.00 Х/ф «Пророчество
о судном дне». 16+

6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
7.00, 15.00, 16.15 Т/с «Журов».
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «Игра без правил». 12+
11.05 Х/ф «Дом, в котором
я живу». 12+
14.35 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». 16+
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». 12+
18.30 Т/с «Осведомленный
источник в Москве». 16+
19.30 Т/с «Государственная
граница». 12+
21.05 Т/с «Терминал». 16+
22.30 Х/ф «Сильные духом». 12+

Д

6.30 Д/с «Моя правда». 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
7.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
11.30 «Итальянские уроки». 12+
12.00 «Скажи, что не так?!» 16+
13.00 Т/с «Разлучница». 16+
17.00 «Звёздная территория».
16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 «Женщины не прощают...»
16+
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать».
16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «Розы для Эльзы».
16+

6.05 «Секреты боевых искусств».
7.05, 8.55, 11.45,
23.20 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.25, 3.05 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Тень якудза». 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Слован» (Братислава). Прямая трансляция.
14.15 Профессиональный
бокс. А. Новиков (Россия) –
К. Табагуа (Швеция).
15.25 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
18.15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Италия.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции.
22.15 «Полигон».
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Фулхэм».
Прямая трансляция.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Синдром
Дракона». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Конвоиры». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима
Самгина».
12.25, 2.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».
12.45 Д/ф «Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен».
13.25, 18.35 Д/с «Мир
Стоунхенджа».
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
5.00 Утро России.
15.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
9.00 «1000 мелочей».
17.05 Д/ф «Комик-Трест»
9.45 «О самом главном».
в пути…»
10.30 «Кулагин и партнеры».
17.40 Звезды европейской
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. сцены.
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
11.50 Т/с «Тайны следствия».
пятна.
12+
20.45 «Те, с которыми я…
12.50 «Дело Х. Следствие проПод сенью Вайды. Польская
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур- тетрадь».
22.15 Культурная революция.
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 23.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев».
любовь».
23.50 Х/ф «Анна и принц».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Цыганочка
с выходом». 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
6.00 «Настроение».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «По горячим следам». 8.45 Х/ф «Шестой». 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
12+
10.40 «Врачи». 16+
23.20 «Поединок». Программа
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
Владимира Соловьёва. 12+
События.
11.50 Х/ф «Такси для ангела».
12+
13.40 «Pro жизнь». 16+
14.55 Тайны нашего кино. 12+
5.55 НТВ утром.
15.30 М/ф «Чужой голос».
8.35 Т/с «Возвращение
15.40 «Треугольник». 16+
Мухтара». 16+
16.30 Х/ф «Платье от кутюр».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез12+
вычайное происшествие.
18.15 «Города мира». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.40 «Право голоса». 16+
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+ 20.15 Д/ф «Не родись красивой». 12+
10.55 «До суда». 16+
21.55 Т/с «Банды». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 0.00 События. 25-й час.
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская провер6.00 Т/с «Моя прекрасная
ка». 16+
няня». 12+
17.40 «Говорим и показываем»
7.00 М/с «Утиные истории». 6+
с Леонидом Закошанским. 16+ 7.30, 4.30 М/с «Клуб Винкс –
19.30 Т/с «Литейный». 16+
школа волшебниц». 12+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот23.15 Сегодня. Итоги.
ный смех». 0+
23.35 Т/с «Следственный
9.30, 21.00 Т/с «Дневник
комитет». 16+
доктора Зайцевой». 16+
10.30, 20.00 Т/с «Воронины».
16+
11.00, 18.00, 0.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+
12.00 «КВН на бис». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров».
16+
16+
15.05 Х/ф «Грязные танцы». 16+
6.30 «Апокалипсис». 16+
17.00 Галилео. 0+
7.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+ 19.00 Т/с «Папины дочки. Су8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». перневесты». 12+
22.00 Х/ф «Давайте потанцу16+
ем!» 12+
9.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+
10.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 7.15 Т/с «Говорящая с призравызов. 16+
ками». 12+
13.00 Званый ужин. 16+

8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Обмани меня». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30, 3.30 Д/ф «Городские
легенды. Пятигорск. Пророчество воды». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис.
Красный гигант». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «Святые. Забытый
праведник Александр Свирский». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Восстание машин». 12+
22.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+
23.00 Х/ф «Суперизвержение».
16+

6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
7.00, 15.00, 16.15 Т/с «Журов».
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 Х/ф «За спичками». 12+
11.30 Х/ф «Случай в квадрате
36–80». 12+
14.35 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». 16+
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». 12+
18.30 Т/с «Осведомленный
источник в Москве». 16+
19.30 Т/с «Государственная
граница». 12+
21.05 Т/с «Терминал». 16+
22.30 Х/ф «Все должны
умереть». 16+

Д

6.30 Д/с «Моя правда». 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
7.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
11.30 «Итальянские уроки». 12+
12.00 «Скажи, что не так?!» 16+
13.00 Т/с «Разлучница». 16+
17.00 «Звёздная территория».
16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 «Женщины не
прощают...» 16+
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать».
16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «В твоих глазах». 16+

6.15 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.05, 9.00, 12.00,
17.05 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». 16+
12.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
13.05 Х/ф «Тень якудза». 16+
15.00 «Полигон».
16.05, 1.35 Удар головой.
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
22.10 Х/ф «Охота на пиранью».
16+
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Квартирантка (ТВЦ, 20:15)
Простая школьная учительница Рита приезжает в
Москву попытать счастья. Остановиться она собирается у своей подруги Людмилы, которая также как и
она приехала сюда из маленького провинциального
городка. Но Людмила после развода с мужем не живет
по старому адресу, у нее одна проблема: бывший муж
никак не соглашается на размен квартиры.

90-е годы ХХ века. Эпоха стрелок, нарядов от
Версаче и шестисотых мерсов. Если «Бумер» расставался с ней на полном серьезе, то «Жмурки»
прощаются смеясь.

Суббота, 1 декабря

Пятница, 30 ноября
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
5.00, 9.00 Новости.
20.00 «Живая тема». 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
21.00 «Странное дело». 16+
9.15, 5.25 Контрольная
22.00 «Секретные территозакупка.
рии». 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
10.55 Модный приговор.
0.00 Т/с «Неизвестные лица».
12.00, 15.00 Новости
16+
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.00
12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+ Новости культуры.
10.20 Х/ф «Великий воин
17.00 Жди меня.
Албании Скандербег».
18.00 Вечерние новости.
12.30, 2.40 Д/ф «Картахена.
18.50 «Поле чудес».
Испанская крепость на Ка19.50 «Пусть говорят». 16+
рибском море».
21.00 Время.
12.45 Документальная
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ камера.
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Юрий
Энтин.
15.50 Х/ф «Мужчины».
5.00 Утро России.
17.05 Д/ф «Остров Фрейзер.
8.55 Мусульмане.
Спящая богиня».
9.05 «1000 мелочей».
17.20 Билет в Большой.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 18.05 В вашем доме.
18.45 Д/ф «Возрожденный
12+
шедевр. Загадки Йорданса».
11.00, 14.00, 17.00,
19.45 Эдуард Артемьев.
20.00 Вести.
«Чужой среди своих».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 20.25 Х/ф «Отец Горио».
22.05 Линия жизни.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
23.20 Х/ф «Говардс-Энд».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
6.00 «Настроение».
14.50 Т/с «Ефросинья.
8.40 Х/ф «Схватка в пурге». 6+
Таёжная любовь».
10.20, 17.50 Петровка, 38. 16+
15.45 Т/с «Кровинушка».
10.40 «Врачи». 12+
17.50 Т/с «Цыганочка
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
с выходом». 12+
23.40 События.
20.30 Спокойной ночи,
11.50 Х/ф «Такси для ангела».
малыши!
12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
13.45 «Pro жизнь». 16+
21.30 Новый концерт
14.55 «Новая Москва:
Максима Галкина. 12+
от Ватуты до Аэрограда».
23.55 Х/ф «Что скрывает
Спецрепортаж. 12+
любовь». 12+
15.30 М/ф «Сказка о царевиче
и трех лекарях».
15.40 «Треугольник». 16+
16.30 «Клуб юмора». 12+
18.15 Реальные истории. 12+
5.55 НТВ утром.
18.40 «Право голоса». 16+
8.40 Женский взгляд. 0+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез- 20.15 Х/ф «Квартирантка».
12+
вычайное происшествие.
22.10 «Жена». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.55 Х/ф «Внимание! Всем
Сегодня.
постам…» 6+
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
14.35 Т/с «Улицы разбитых
няня». 12+
фонарей». 16+
7.00 М/с «Утиные истории». 6+
16.25 «Прокурорская провер- 7.30, 4.20 М/с «Клуб Винкс –
ка». 16+
школа волшебниц». 12+
17.40 «Говорим и показываем» 8.00, 9.00, 12.55, 13.30 «Жис Леонидом Закошанским.
вотный смех». 0+
16+
9.30 Т/с «Дневник доктора За19.30 Т/с «Литейный». 16+
йцевой». 16+
21.25 Х/ф «Отпуск». 16+
10.30, 19.00 Т/с «Воронины».
23.25 Т/с «Следственный
16+
комитет». 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.55 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 1.20 «6 кадров».
5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+ 16+
15.00 Х/ф «Давайте потанцу5.30 «По закону». 16+
ем!» 12+
6.00 «В час пик. Подробно17.00 Галилео. 0+
сти». 16+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб6.30 «Апокалипсис». 16+
ского моря: На странных
7.30 «Какие люди!» 16+
берегах». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
23.45 Шоу «Уральских пель«24». 16+
9.00 «Званый ужин». Лучшее. меней». Лучшее. 16+
0.40 Д/ф «Джунгли». Фильм
16+
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред- о фильме». 12+
ство». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00 Экстренный
вызов. 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
13.00 Званый ужин. 16+

Жмурки (РЕН, 20:00)

16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 Новости.
15.00 «Странное дело». 16+
6.10 Х/ф «Хотите – любите,
16.00 «Секретные территохотите – нет». 12+
рии». 16+
7.30 Играй, гармонь любимая!
17.00 «Тайны мира с Анной
8.20 М/ф Дисней-клуб:
Чапман». 16+
«Джейк и пираты
18.00 «Представьте себе». 16+
Нетландии».
18.30 «Репортерские истории».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
16+
приключения».
19.00 «Неделя» с Марианной
9.00 Умницы и умники. 12+
Максимовской. 16+
9.45 Слово пастыря.
20.00 Х/ф «Жмурки». 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
22.20 Т/с «Провокатор». 16+
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Эдуард
Артемьев. В своем фантасти6.30 Евроньюс.
ческом мире». 12+
10.00 Библейский сюжет.
12.15 «Абракадабра». 16+
10.35 Х/ф «Прощание
15.15 Т/с Премьера. «Фарфос Петербургом».
ровая свадьба». 16+
12.10 Большая семья.
18.00 Вечерние новости.
13.05 Д/с Пряничный домик.
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает 13.30 Х/ф «Меняю собаку
на паровоз».
по стране». 12+
14.35 М/ф Мультфильмы.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 15.20 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой».
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Т/с «Городские пижоны». 15.45 Атланты. В поисках
6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
истины.
16+
7.00 Т/с «Журов». 16+
16.15 Гении и злодеи.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
16.45 Д/с «Планета людей».
Новости.
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
9.20 Д/с «Невидимый фронт».
18.20 «Больше, чем любовь».
16+
19.00 Д/ф «Один в четырех
7.05 Диалоги о животных.
9.50 Х/ф «Чисто английское
стенах».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
убийство». 12+
20.35 Романтика романса.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
14.25 Х/ф «Счастливая,
21.30 Белая студия.
время. Вести-Москва.
Женька!» 12+
22.00 Х/ф «Танцы с волками».
8.20 «Военная программа»
16.30 Х/ф «Раз на раз не при- Александра Сладкова.
1.10 «Джазовые композиции».
ходится». 12+
8.50 «Планета собак».
18.30 Д/с «Крылья России».
9.25 Субботник.
12+
10.05 Д/ф «Тайная власть
19.30 Д/с «Оружие ХХ века».
генов».
16+
7.45 АБВГДейка.
11.20 Городок.
20.05 Х/ф «Единственная
8.10 «Города мира». 16+
11.55 Минутное дело.
дорога». 16+
12.55 Вести. Дежурная часть. 8.45 «День аиста». 6+
22.30 Х/ф «Мертвый сезон».
9.10 Православная энцикло13.25 Честный детектив. 12+
16+
педия. 6+
14.30 «Погоня».
9.40 Наши любимые
15.35 «Новая волна-2012».
животные.
Лучшее.
10.10 Х/ф «Королевство
17.45 «Танцы со звездами».
кривых зеркал».
Сезон-2012.
6.30 Д/с «Моя правда». 16+
11.30, 17.30, 0.00 События.
20.00 Вести в субботу.
7.00 «Джейми: обед за 30
20.55 Х/ф «Продаётся кошка». 11.45 Петровка, 38. 16+
минут». 0+
11.55 Городское собрание. 12+
7.30, 23.00 «Одна за всех». 16+ 12+
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова.
23.15 «Евровидение-2012».
8.00 «Полезное утро». 0+
По лезвию любви». 12+
8.30 Х/ф «Женщин обижать не
13.35 Х/ф «Великолепная Анрекомендуется». 16+
желика». 12+
10.10 «Дело Астахова». 16+
15.35 «День города». 6+
13.10, 18.00, 1.00 Д/с «Звёзд16.35, 17.45 Х/ф «Запасной
5.40 Т/с «Хвост». 16+
ные истории». 16+
инстинкт». 16+
7.25 Смотр. 0+
13.45 Т/с «Выхожу тебя
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 21.00 «Постскриптум» с Алекискать». 16+
сеем Пушковым.
Сегодня.
19.00 Х/ф «Одиночки». 16+
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
20.50 Х/ф «Последнее дело
0.20 Культурный обмен. 12+
0+
Казановы». 16+
8.45 «Государственная жи22.35 «Достать звезду». 16+
лищная лотерея». 0+
23.30 Х/ф «Вий». 16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
10.55 «Кулинарный поеди8.00 М/с «Смешарики». 0+
7.00, 8.55, 11.35, 18.10,
нок» с Оскаром Кучерой. 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
22.35 Вести-спорт.
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 6+
7.10 «Все, что движется».
13.25 Т/с «Шериф». 16+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
8.35 Вести.ru.
15.10 «Своя игра». 0+
и Пумба». 6+
9.10 Х/ф «Наводчик». 16+
10.30 М/с «Маленький
11.05, 2.00 Вести.ru. Пятница. 16.20 Следствие вели… 16+
17.20 Очная ставка. 16+
принц». 6+
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур»
11.00 Это мой ребёнок! 0+
(Хабаровск) – ЦСКА. Прямая 18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
12.00 Т/с «Воронины». 16+
трансляция.
19.25 «Профессия – репор14.00 Шоу «Уральских пель14.15 Профессиональный
тер». 16+
меней». «Год в сапогах». 16+
бокс. Р. Хаттон (Велико19.55 Программа максимум.
15.30 Шоу «Уральских пельбритания) – В. Сенчен16+
меней». Лучшее. 16+
ко (Украина). Трансляция
21.00 Русские сенсации. 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
из Великобритании.
22.00 Ты не поверишь! 16+
19.15 М/ф «Дом-монстр». 12+
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая транс- 22.55 «Реакция Вассермана». 21.00 Х/ф «Голодные игры».
16+
16+
ляция из Финляндии.
23.30 «Метла». 16+
23.40 Шоу «Уральских пель17.10 «30 спартанцев».
меней». «Гори оно всё…
18.25 Т/с «Улицы разбитых
конём!» 16+
фонарей. Менты-3». 16+
22.50 Профессиональный
5.00 «Жить будете». 16+
бокс.
0.15 Х/ф «Лучшие из лучших- 5.20 Т/с «Прапорщик Шматко,
или Ё-моё!» 16+
4». 16+
6.00, 5.45 М/ф Мультфиль9.15 «100 процентов». 12+
мы. 0+
9.50 Чистая работа. 12+
8.15, 4.15 Х/ф «Цыганское
10.30 «Специальный проект».
7.15 Т/с «Говорящая с призраками». 12+
8.10, 9.00 Т/с «Обмани меня».
12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские
легенды. Ростовские лабиринты». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся грешники». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12+
18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
19.00 Х/ф «День катастрофы».
12+
22.30 Х/ф «Джейсон Х». 16+
0.30 Европейский покерный
тур. 16+

Д

счастье». 12+
9.45 Звезды и мистика с Константином Крюковым. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
11.30 Х/ф «Бесстрашный». 16+
13.30 Х/ф «День катастрофы».
12+
17.00 Х/ф «Небесный капитан
и мир будущего». 12+
19.00 Х/ф «Хеллбой-II:
Золотая армия». 16+
21.30 Х/ф «Бэтмен: Начало».
12+
0.15 Х/ф «Человек тьмы». 16+

6.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». 12+
7.40 Х/ф «Честное волшебное». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
10.00 «По волнам нашей
памяти». 12+
11.20 Х/ф «Дача». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 16+
16.25 Д/с «Великая война.
День за днем». 16+
17.00 Д/с «Неизвестная
война». 16+
18.15 Т/с «Государственная
граница». 12+
23.50 Т/с «Мираж». 12+

Д

6.30, 2.00 Д/с «Моя правда».
16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
7.30, 17.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Деловые люди». 12+
10.10 Х/ф «Покровские
ворота». 12+
12.45 Спросите повара. 0+
13.45 Х/ф «Сабрина». 12+
16.00 Х/ф «Коснуться неба».
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
16+
23.30 Х/ф «Влюблённые». 16+

7.30, 23.25 Профессиональный бокс. Х. Аллахвердиев
(Россия) – Х. Гузман (Доминиканская Республика). Трансляция из США.
8.30 Вести.ru. Пятница.
9.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт.
9.40, 0.30 «Индустрия кино».
10.10 Х/ф «Лучшие
из лучших-4». 16+
12.00 «Магия приключений».
16+
12.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Женщины.
5 км. Прямая трансляция
из Финляндии.
14.00 «Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?»
14.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция
из Финляндии.
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Трансляция из Швеции.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
21.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Рединг» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция.
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Ведьмина гора (СТС, 21:00)

Темный рыцарь (ТВ3, 21:30)

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, всё перевернулось с
ног на голову в тот момент, когда к нему
в такси, спасаясь от погони, запрыгнули
Сэт и Сара. Вскоре он поймёт, что его пассажиры — дети с необычными паранормальными способностями...

Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и
прокурора Харви Дента он намерен очистить
улицы от преступности, отравляющей город.
Сотрудничество оказывается эффективным, но
скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением...

Воскресенье, 2 декабря
живой и мертвой воды. НКВД
против СС». 16+
13.40 «Снежный человек». 16+
14.40 «Всемирный потоп,
5.50, 6.10 Х/ф «Молодые».
в поисках Ноева ковчега». 16+
6.00 Новости.
15.40 «Царство мертвых». 16+
7.40 «Армейский магазин». 16+
16.40 «Эволюция – перезагруз8.15 М/ф Дисней-клуб:
ка». 16+
«Аладдин».
17.40 «Правда об НЛО!» 16+
8.45 М/с «Смешарики.
18.40 «Всемирный заговор.
Пин-код».
Вторжение НЛО!» 16+
8.55 «Здоровье». 16+
19.40 «Запретная химия». 16+
10.00, 12.00 Новости
20.40 «Великая тайна античнос субтитрами.
6.05 Т/с «Хвост». 16+
го мира». 16+
10.15 «Непутевые заметки»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
21.40 «Тайны космоса». 16+
с Дмитрием Крыловым. 12+
Сегодня.
22.40 «Тайна потерянных
10.35 «Пока все дома».
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+ знаний». 16+
11.25 Фазенда.
8.45 Их нравы. 0+
23.45 «Неделя» с Марианной
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
9.25 Едим дома. 0+
Максимовской. 16+
обитания». 12+
10.20 «Первая передача». 16+
1.10 Х/ф «Центр любви». 18+
13.10 Х/ф «Белые росы».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 2.40 Т/с «Солдаты-5». 16+
14.50 Д/ф Премьера. «Тайные
Малозёмовым. 12+
знаки конца света». 16+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
15.55 «Кто хочет стать мил12.00 «Дачный ответ». 0+
лионером?» с Дмитрием
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
6.30 Евроньюс.
Дибровым.
России по футболу 2012-2013.
10.00 «Обыкновенный концерт
17.00 «Большие гонки. Брат«Анжи» – ЦСКА. Прямая
с Эдуардом Эфировым».
ство колец». 12+
трансляция.
10.35 Х/ф «Загадка Кальмана».
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
15.30 «Бывает же такое!» 16+
12.40 Легенды мирового кино.
моря: Проклятие «Черной жем16.20 «Развод по-русски». 16+
Детский сеанс.
чужины». 12+
17.20 И снова здравствуйте! 0+ 13.10 М/ф Мультфильмы.
21.00 Воскресное «Время».
18.20 Чрезвычайное происше14.15, 0.35 Д/с «Краски воды».
22.00 Премьера. Юбилейное
ствие. Обзор за неделю.
15.10 Что делать?
шоу Евгения Плющенко «Всего
19.00 «Сегодня. Итоговая
15.55 Кто там…
лишь 30!»
программа» с Кириллом
16.25, 1.55 «Искатели».
23.30 «Познер». 16+
Поздняковым.
17.10 Контекст.
0.30 Х/ф «Таксист». 16+
20.00 Чистосердечное призна17.50 Д/ф «Мир после
ние. 16+
динозавров».
20.50 «ЦТ. Главное». 16+
19.30 Премьера сезона.
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
Большой балет. Финал.
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
22.10 Д/с «Выдающиеся
5.25 Х/ф «У опасной черты».
23.15 Х/ф «Снайпер». 16+
женщины ХХ столетия. Мадам
7.20 Вся Россия.
Чан Кайши».
7.30 Сам себе режиссер.
23.05 Х/ф «Однажды в августе».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
5.00 Т/с «Провокатор». 16+
9.30 Сто к одному.
7.30 Х/ф «Жмурки». 16+
10.20 Местное время. Ве«Тайны мира с Анной Чапман».
сти-Москва. Неделя в городе.
9.40 «Тайны мира с Анной
6.05 Х/ф «Королевство кривых
11.00, 14.00 Вести.
Чапман». 16+
зеркал».
11.10, 14.30 Х/ф «В ожидании
10.40 «Война за человеческое
7.25 Крестьянская застава. 6+
любви». 12+
тело». 16+
8.00 «Взрослые люди». 12+
14.20 Местное время.
11.40 «Шамбала для Гитлера». 8.35 «Фактор жизни». 6+
Вести-Москва.
16+
9.05 «Врача вызывали?» 16+
15.25 «Рецепт её молодости».
12.40 «Бессмертие. В поисках
9.40 Сто вопросов взрослому.
15.55 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет
на эстраде». 16+
18.00 Х/ф «Срочно ищу мужа».
12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Оазис любви». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

6+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая. Дорога в ад». Спецрепортаж. 12+
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 Смех с доставкой на дом.
12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
17.10 Х/ф «Битвы божьих
коровок». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Весьегонская
волчица». 6+
0.20 Временно доступен. 12+

12+
11.45 У моего ребенка шестое
чувство. 12+
12.45 Х-Версии. Другие
новости. 12+
13.45 Х/ф «Бэтмен: Начало».
12+
16.30 Х/ф «Хеллбой-II: Золотая
армия». 16+
19.00 Х/ф «Константин». 16+
21.30 Х/ф «Темный рыцарь».
16+
0.30 Х/ф «Человек тьмы-2: Возвращение Дюрана». 16+
2.15 Х/ф «Человек тьмы-3:
Умри Человек тьмы». 16+
4.00 Х/ф «Человек тьмы». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 0+
10.00 Звезды и мистика с Константином Крюковым. 12+
10.45 Д/ф «13 знаков Зодиака».

6.30 Д/с «Моя правда». 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
7.30, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+

6.00 Х/ф «Дача». 12+
7.45 Х/ф «Аленький цветочек». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
9.40 Д/с «Сделано в СССР». 12+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
10.00 Служу России! 16+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
11.15 Д/с «Победоносцы». 12+
8.00 М/с «Смешарики». 0+
11.40, 13.15 Х/ф «Мертвый
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
сезон». 16+
6+
13.00, 18.00 Новости.
9.00 «Самый умный». 12+
14.35 Х/ф «Единственная
10.45 М/с «Чаплин». 6+
дорога». 16+
11.00 Галилео. 0+
17.00 Д/с «Неизвестная война».
12.00 Снимите это немедлен16+
но! 16+
18.15 Х/ф «Ночное происше13.00 М/ф «Дом-монстр». 12+
ствие». 16+
14.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
19.55 Т/с «Терминал». 16+
16+
23.30 Х/ф «Балтийская слава».
17.00 Х/ф «Голодные игры».
12+
16+
1.15 Х/ф «С любимыми не рас19.40 М/ф «Шевели ластами!»
ставайтесь». 12+
6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 12+ 2.40 Х/ф «Хомут для Маркиза».
22.55 Шоу «Уральских пельме- 6+
4.00 «По волнам нашей
ней». «Смешняги». 16+
памяти». 12+
0.15 «Даёшь молодёжь!» 16+

Д

8.30 Х/ф «Сверстницы». 12+
10.10 «Наш Новый год». «Романтические шестидесятые».
12+
11.10 Х/ф «Песочный дождь».
16+
13.05 Д/с «Звёздные истории».
16+
14.05, 16.00 Т/с «Загадочные
убийства Агаты Кристи». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
16+
23.30 Х/ф «Деревенская
девушка». 16+

7.05, 8.45, 11.50, 16.25,
23.15 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.25 Х/ф «Охота на пиранью».
16+
12.00 АвтоВести.
12.15 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
13.05 «Полигон».
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Прямая трансляция
из Финляндии.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции.
16.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
18.10 Х/ф «Шпион». 16+
21.30 Смешанные единоборства. ProFС. Прямая
трансляция.
23.30 «Картавый футбол».
23.55 Х/ф «В погоне за тенью».
16+

реклама
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АФИША

ОТДЫХА ДЛЯ
Играет духовой оркестр.

ВЕТЕРАНОВ.

Справки по тел. 9-13-10.

25 ноября в 16:00
ДКиО им. Дегтярева

3-й городской конкурс красоты
беременных женщин

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

Билеты в кассе ДК

Михаила
Шуфутинского
21.11 в 19:00 Концерт
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ГОСПОДА».
22.11-27.12 «АКВАГАЛЕРЕЯ». Выставка рыб
(рыба-обезьяна, рыба-шар, скат
и многие другие). Уникальная
экскурсия!
отдыха
«ХОРОШЕЕ
23.11 в 19:00 вечер
НАСТРОЕНИЕ»
25.11 в 12:00 II Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «ТАЛАНТОВ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ», посвященный Дню
матери. Принимаем заявки на участие в конкурсе рисунков «Мамочка –
ты солнышко родное» и в фотоконкурсе «Моя веселая семейка»
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. Ногина
24.11 в 16:00 «И ЖИЗНЬ ПОБОЛЕЕ, ЧЕМ СОН» –
спектакль Народного музыкально-драматического театра «Поиск»
по произведениям М. Ю. Лермонтова.
08.12 в 16:00 Фонд «Таланты мира» (г. Москва).
«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ»
Гала-концерт
трёх
баритонов
к 70-летию М. Магомаева. Репертуар легендарного певца в исполнении лучших голосов современности
К. Бржинского (Бельгия), Д. Гвинианидзе (Россия), С. Плюснина (ГАБТ,
Россия)
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

Концерт Михаила Шуфутинского

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ГОСПОДА».
в ДКиТ «Родина», 19:00

ДК «Современник»
19.11 в 18:00 Шок-шоу легендарной группы «НА-НА»
21.11 в 18:00 Гастроли Ивановского областного
ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Комедия
«СТАРЫЕ ДОМА».
24.11 в 10:00 Российский турнир спортивного танца
«КОВРОВ-2012».
28.11 в 18:00 Спектакль Народного театра «Откровение» «ДОРОГА НА ДУВР»( реж.
В.Михайлов).
29.11 в 18:00 Концерт АНТОНА МАКАРСКОГО.
30.11 в 19:00 Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ».
05.12 в 18:00 Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО театра. Муз. комедия в 2-х
действиях
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я
ВАША ТЕТЯ!».
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

Историко-мемориальный
музей
Принимаются заявки на игровую программу «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» для учащихся 5–7
классов.
Открыта 37-я Осенняя традиционная ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
г. Коврова.
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма
Павловского района Нижегородской
области.
www.kovrov-museum.ru
Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

реклама
реклама

Подготовлю Вашего ребенка к
обучению в школе по индивидуальной программе.

8-910-777-29-09

ПСИХОЛОГ

Если у вас не ладятся отношения с любимыми
и дорогими людьми, если Ваши дети не дают
Вам спокойно спать, если у Вас депрессии и Вы
ходите по замкнутому кругу, позвоните психологу, я помогу Вам найти выход из сложившейся
ситуации.
Тел. 89107772909

реклама

реклама
реклама

23.11 в 17:00 ВЕЧЕР

21

ДКиТ «Родина»

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

В фойе продолжает работу фото –
выставка «ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА –
СОЗДАТЕЛИ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ».
Время работы с 9.00 до 18.00.
Объявляется дополнительный набор
в
эстрадно-цирковой
коллектив «ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН».
Тел. 3-12-05.

ноябрь

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85

25 ноября 12:00 в ДК им. Ногина
КОВРОВСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
В рамках благотворительного марафона
«Новогодний подарок» приглашает на концерт
Лауреата международных конкурсов в Германии,
Чехии и Польше духового оркестра детской музыкальной школы пос. Ставрово.
В программе шедевры зарубежной
и отечественной классики.
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Гороскоп

c 26 ноября по 2 декабря

реклама

реализовывать
новые
творческие планы. Кардинальные, но позитивные перемены в жизни
будут зависеть от вашего
умения должным образом
показать
свои
способности.
СКОРПИОН
На этой неделе у Скорпионов появится шанс
создать прочный фундамент для дальнейших
достижений в работе
и
творчестве.
Успех
будет
базироваться
на вашей пунктуальности
и добросовестности.
СТРЕЛЕЦ
Ваши планы начинают
реализовываться. Постарайтесь завершить дела,
которые столь долго
и бережно откладывали
в самый дальний ящик.
Еще несколько дней промедления, и вам уже
не удастся решить эти
вопросы в одиночку, придется просить помощи.
КОЗЕРОГ
Работа – это одна
из самых важных задач
наступившей
недели.
От результата вашего
труда будет зависеть
материальное благополучие на довольно продолжительный срок.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас
может проснуться чувство ностальгии, постарайтесь не дать ему
перерасти в уныние. Что
вас может приятно удивить, так это возможность
заработать или поменять работу на более
высокооплачиваемую.
РЫБЫ
Значительных
усилий Рыб на этой неделе
может потребовать профессиональная сфера.
Есть вероятность осложнений с выполнением
ранее взятых обязательств делового и личного характера.

реклама

ОВЕН
Овны на этой неделе
будут таинственно сверкать, завораживая окружающих. Обилие комплиментов может вскружить
вам голову, но самое
интересное, что все эти
приятные слова – правда.
ТЕЛЕЦ
Займитесь
решением
накопившихся
проблем, самое время
предпринять
действия
для укрепления собственных позиций. Возможно
сотрудничество
с людьми, о которых вы
никогда не думали как
о деловых партнерах.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам
пора
заняться
обновлением
имиджа, или, хотя бы,
приведением
себя
в порядок с косметической точки зрения.
На этой неделе вам придется принимать важные
решения и пожинать их
плоды.
РАК
Карьерные
вопросы
у Раков на этой неделе
будут весьма сложны
и мучительны, правда,
в первые дни вероятны интересные предложения.
Желательно
не
сопротивляться,
а предоставить событиям возможность идти
своим чередом.
ЛЕВ
Умный совет, ненавязчиво
подсказанный
начальству, может благоприятно
отразиться
на ваших карьерных
устремлениях.
ДЕВА
Буря недавних проблем пойдет на убыль.
Не исключены предложения новой должности
или повышение оклада
на старом месте.
ВЕСЫ
У Весов на этой неделе
будет выбор: взять отпуск
и отдохнуть, или начать

Зоомир

реклама

ВЕТЕРИНАР
реклама

Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70
ОТДАМ
в добрые руки пушистого белого котенка (девочка)
1,5 месяца, от домашних кошки и кота (ангоры).
Тел. 8-919-002-27-32.
2-месячный котенок, девочка, окрас серый, тигровый, к туалету приучена, ищет хозяина. Тел. 5-19-45,
8-905-648-31-49, Альбина.
дворовый серый котик с пораненной лапкой ищет
хозяина. Тел. 5-19-45, 8-905-648-31-49, Альбина.
В коллективном саду ОАО «ЗиД» № 2 живут годовалые котики: 1 черный с белым галстуком и 2 белоснежных. Наступают холода. Замерзнут котята. Приютите!!!.
Тел. 12-369, Люба.
Кошка пушистая четырехцветная, 7–8 мес. Ищет
хозяина или добрые руки (найдена на ул. Чернышевского, д. 11). Тел. 8-920-928-97-78.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО!
1-комнатную квартиру на ул. Моховой, 4/5 в отличном состоянии,
от
собственника.
Тел. 8-919-027-27-42.
1-комнатную
квартиру
в
кооперативном доме по 5 маршруту, около 21 школы,4/5.
Тел. 8-915-779-58-60.
1-комнатную
кооперативную квартиру, ул.
Жуковского,
2/5
кирп.,
н/у, ремонт. Тел. 3-71-94,
8-905-619-95-62.
СРОЧНО!
3-комнатную квартиру улучшенной
планировки, 4/9, ул. Грибоедова (район «Крупянщика») от собственника.
Тел. 8-910-181-94-71.
кирпичный дом на Заре,
10 соток земли, газ, летний
и зимний водопровод, баня,
гараж, без посредников.
Тел. 9-96-52.
гараж-пенал,
металлический,
оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.

гараж (хозблок) 2,5х4,5,
кирпичный, погреб, район
ДК им. Дегтярева, без документов, цена 50 тыс.руб.
Тел. 8-920-932-70-50.
бревенчатый дом (50
кв.м.), дер.Юрино сайдинг,
отопление печное, газовый
баллон, летний водопровод, колонка напротив, кирпичный гараж, баня, душ, 3
теплицы, рядом лес, река,
автобусное
сообщение,
земли 41 сот., в т. ч. сад-огород 17 соток, документы
готовы, без посредников.
Тел. 8-920-923-13-06.
2-комнатную квартиру,
не угловая, 3 этаж, ул.В-Донская, д. 21. Тел. 6-73-02.
2-комнатную
крупногабаритную
квартиру,
общ.пл. 75,1 кв.м, жилая
38,5
кв.м,
17/19,5/19,5
кв.м, 5/9, панельный дом,
ул. Комсомольская, 101.
Тел. 8-909-272-98-18.
гараж 25,9 кв.м. в районе
ДСК (кирпич, яма, погреб,
крыша и пол – бетон, армированные стены, отделка
вагонкой)
в
отличном
состоянии, удобный подъезд, цена 300 тыс.руб.

Тел. 905-141-49-01.
1-комнатную квартиру,
ул. Моховая, 2/5, не угловая, санузел раздельно.
Тел. 8-930-837-51-55.
садовый участок, в к/с
«Нерехта»,
4,8
сотки,
2-этажный домик, есть подвал, каминное отопление,
на участке – свет, вода.
Все документы готовы,
цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-674-35-05.
земельный
участок
в к/с № 15 (район Малеевка), ухоженный домик,
плодовые
деревья,
теплица 6 м. Тел. 3-89-94,
8-904-593-93-58.

РАЗНОЕ
а/м ВАЗ-2109, 2002 г. в.,
зеленый металлик, зимняя, летняя резина, литые
диски, цена 100 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-920-627-92-32.
валенки
«Котофей» на мальчика, р.29,
мало
б/у,
недорого.
Тел. 8-920-918-12-65.
костюм мужской, классический, «тройка», р.48-50,
серый КШФ, цена 700 руб.
Тел. 8-904-590-89-77.
детективы
США,
12
томов. Тел. 3-22-16.
телефоны
«Флай
MX200i», «Сименс А52»,
цена
300
руб.,
телевизоры «Акай» 54 см,
цена 1500 руб., «Сони»
64 см, цена 2500 руб.
Тел. 8-904-032-44-94.
детскую коляску Zippy
Tutis, 4-х колесная, водостойкая
обивка,
прогулочная летняя люлька,
без царапин, была в эксплуатации
11
месяцев после 1 ребенка.

Тел.
8-919-006-19-94,
Алёна.
кухню, 6 предметов,
с мойкой, светлую, цена 9
тыс.руб.; ковер, натуральный, 2х3м, цена 1500 руб.
Тел. 8-904-258-86-53.
стенку в прихожую, светлую, с подсветкой, ширина
45 см, длина 160 см, цена
договорная. Тел. 5-56-68.
куртку зимнюю мужскую,
р.48-50, нат.кожа на мутоне,
новая, цена 7 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-21-80.
запчасти WV-Passat B-3.
Тел. 8-904-038-21-80.
а/м
Рено-Логан,
2008 г. в.с сер., МКПП,
дв.1,4, антикор, 21 т.км,
серв.кн,
сост.отл.,
МПЗ
СD,
сигн.компл.з.рез.
на диск, ст. 290 тыс.руб.
Тел. 8-915-768-37-44
зимний
комбинезон
на мальчика, р.80, цвет
фисташковый;
комбинезон трансформер, голубой, р.74; сапоги осенние фирмы «Котофей»,
р.23-24; сандалии, р.18,
21, 22, 23, все мало б/у,
в
отличном
состоянии.
Тел. 8-905-148-28-15.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в.,
в
хорошем
состоянии,
сигнализация,
музыка.
Тел. 8-919-029-55-43.
культиватор
«Чемпион»,
цена
10
тыс.
руб., торг, б/у 6 месяцев.
Тел. 8-920-928-35-38.
мягкую мебель, кресла
раскладные, цвет желто-голубой, в отличном состоянии, цена 6,5 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-915-779-22-48,
вечером.
к о м б и н е з о н

на девочку от 0 до 1 года,
Тел. 8-904-594-47-27 или
1-26-50, в раб.время.
вещи мужские, б/у 1
сезон: дубленку (натур.
черн., Турция), р.54-56;
шапку (норка), р.57; ботинки
(корич.нат.кожа), р.42, все
в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-920-900-15-93.

КУПЛЮ

шкаф
3-створчатый,
комод,
недорого.
Тел. 8-904-598-23-35.
детские лыжи на мальчика и на девочку, 1 класс.
Тел. 8-920-919-37-06.
СРОЧНО!
1-комнатную
квартиру.
Тел. 8-904-659-22-19.
комод,
кухонный
шкаф,
б/у,
недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

СНИМУ

1-комнатную квартиру
в центре или в северном
районе, без посредников.
Тел. 8-960-508-25-64, Юля.

СДАМ

комнату в общежитии
на ул. Островского, 9 кв.м.
Тел. 8-904-253-02-37.

картофель
со своего участка.
Тел. 8-910-099-29-26.

КУПЛЮ

комод, кухонный
шкаф, б/у, недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

квартиру без посредников. Тел. 8-920-909-19-13.

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул.
Грибоедова, 117-а) требуются на работу: психолог (1,25 ставки), воспитатели, младшие воспитатели,
инструктор
по физкультуре (1 ставка),
патронажная сестра (0,5
ставки).
Тел.:
5-72-67,
8-910-672-50-47.
С анаторию-профилакторию ОАО «ЗиД» требуются уборщица служебных
помещений,
санитарка.
Тел. 9-13-80, 3-03-79.
Цеху
№ 77
требуется
электромонтер.
Тел. 1-10-86.

ОТДАМ

видеомагнитофон с кассетами в хорошем состоянии. Тел. 8-910-0999-308.

РАЗНОЕ

Приглашаю на отдых
попутчицу,
желающую отдохнуть в январе-феврале в Таиланде.
Тел. 8-919-0022-803, Света.

требуется
ОХРАННИК
в супермаркет «АТАК»
лиц., опыт., з/п от 11 т.р.
Тел.: 8-920-910-67-12
Имеются
свободные
садовые участки в коллективном саду район
Малеевки, есть свет, вода,
река. Тел. 8-920-934-18-56,
Елена,
8-904-599-34-81,
Нина.

Страница 22

21 ноября 2012 №46

23 ноября отметит свой день рождения
моя любимая, обаятельная и привлекательная мамуля ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, работница
химлаборатории производства № 9.
Подарок своими руками,
Как в детстве, я сделать хочу.
чу.
Тебе в День рождения, мама,
Сама стихотворение строчу.
у.
Тебе я здоровья желаю,
Чтоб грустного не было дня.
я.
И помни, моя дорогая,
Что дочь обожает тебя!
Дочь Марина.
М

23 ноября отметит свой день рождения
работник третьего отделения производства
№ 9 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА ЛЮБОВЬ. Поздравляю ее с днем рождения и желаю ей всего
самого наилучшего.
Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра – в полосочку, радуга – тоже,
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
ой,
Но не двухцветною, а разноцветной!!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето,
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью всю жизнь озаряет,
ет,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой,
Желаю такого тебе разноцветья –
Счастья, здоровья, любви, долголетья!
Нина.

21 ноября отмечает ссвой
вой день ро
рождения ЛАРИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА –
инженер по организации и нормированию труда четвертого отделения производства № 1.
Коллектив 17 участка поздравляет её
с юбилеем.
Лучших пожеланий не напрасно
Мы дарить готовы вновь и вновь,
Самой доброй, милой и прекрасной –
Женщине по имени Любовь!
Пусть твои мечты осуществятся,
Будь счастливой и здоровой ты!
Пусть все время над тобой кружатся
Ангелы любви и красоты!

Поздравляем с днем рождед
ния контролера КПП команды
ды
№ 1 отряда ВОХР КОЧЕТКОВУ
ВУ
МА
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ.
Ч
ь?
Что в день рожденья пожелать?
К
Карман потуже набивать,
У
Уметь работать и гулять,
У
Уметь красиво отдыхать,
С
Стремиться к новой высоте
И видеть счастье в простоте,
е,
Чтоб
Ч
исполнялось все всегда,
Ч
Чтоб были долгими года!
Коллектив команды
ды
ХР.
№ 1 отряда ВОХР.

21 ноября отмечает свой юбилей инженер по организации и нормированию труда четвертого отделения производства № 1 ЛАРИНА
ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА.
Бегут года, подумать только.
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой!
Здоровой, бодрой, симпатичной,
й,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
ья,
Улыбок – море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела.
Коллектив.
олле

21 ноября отмечает свой день
рождения
ГАМИДОВА ТАТЬЯНА.
ро
От
О
всей души поздравляем ее
и желаем:
Пусть оптимизм не покидает
И быть активней помогает,
Побольше радости и счастья –
Все остальное в Божьей власти!
С днем рождения
Подруги.

21 ноября отмечает свой день рождения наша подруга СТРИЖОВА ИРИНА.
Желаем тебе счастья и на лице улыбку,
Желаем встретить свою вторую половинку.
Быть всегда на мегапозитиве!
Ездить на своей машине,
Жить в своей квартире.
Оставаться всегда такой же классной, как сейчас,
Ну и чтобы еще тебе пожелать?!
Если только домик в Сочи
И в гараже – два личных Порше!
Хотя нет, скажем банально, но важно:
Удачи, здоровья, исполнения желаний дважды!
Друзья.

ХVIII БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК – 2012»
1 декабря 2012г. – ДК им.Ленина

10:00 Бюро новогодних услуг (фойе).
Новогодняя ярмарка (фойе):
– торговля новогодней продукцией;
– мастер-классы декоративно-прикладного творчества;
– аквагрим;
– аниматоры.
Новогодняя праздничная лотерея (фойе).
10:30 Концерт Образцового духового
оркестра ДМШ № 1 (фойе).
11:00 «Новогодний калейдоскоп» –
концертная программа с участием:

11:30
11:40
12:30

13:00

ДШИ им.Иорданского, ЦДОД
«Родничок», ДДК «Дегтяревец»,
детского Дома творчества.
Официальное открытие Благотворительного марафона.
«Новогодний экспромт» – программа ДК «Современник».
Праздничный серпантин – концертная программа ДМШ № 1
и театра моды СОШ № 15, ЦДОД
«Родничок», ДДК «Дегтяревец».
Розыгрыш
беспроигрышной
лотереи.

13:30 «Star+» – концерт НКСТ «Новый
стиль», ДК им.Ленина.
14:00 «Мы хотим подарить вам
радость!» – концерт ДКиТ
«Родина».
15:00 «Зеленая сказка» – музыкальный
спектакль для взрослых и детей
молодежного театра «Вертикаль»
ДК им.Ленина.
16:00 «Созвездие Орфея» – детский проект «Фабрика звезд» ДК им.Ленина.
17:00 «Студенческий МИКС» – программа КГТА им.В.А. Дегтярева.

Вы просто пришли на марафон? Купили входной билет? Значит, уже помогли детям!

Цена билета 50 рублей.

20 ноября отметила свой юбилей ГЛУХОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, работница центрального здравпункта ОАО «ЗиД». От всей
души поздравляем ее с этой торжественной
датой.
Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда.
Муж, сын, дочь, зять,
внуки Алеша и Артем.
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18 ноября отметил свой юбилей
испытатель СПИ отделения 1 производства № 21 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ. Человек с большой
буквы, мастер своего дела, отличный
семьянин. Весь коллектив и руководство отделения сердечно поздравляют
его с этой знаменательной датой!
Уваженья Вы – достойны,
Потому что Вы – спокойны,
Потому что Вы – добры,
И, конечно же, мудры!
Каждый час жизни – жемчужина,
Год – слиток чистого золота.
Ваше богатство – несметное,
В сердце – надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение – радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления
с праздником!
р
р

21 ноября отмечает свой день рождения работник седьмого отделения производства № 9 СТЕПАНОВ МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ. От всей души поздравляем его и желаем ему семейного благополучия, успехов в работе, здоровья
и всегда хорошего настроения..
Мы желаем в день рожденья
я
Счастья, радости, везенья,
Оптимизма, шуток, смеха
И во всех делах успеха!
Оставайся самым-самым
Привлекательным, удалым!!
Изумительно приятным,
Утонченным, деликатным,
Милым, добрым и желанным,
И чудесным самым-самым!
Коллектив аппаратной.

18 ноября отметил свой день рождения ЮДИН
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, слесарь цеха № 65.
Желаем жить и сердцем не стареть,
Ценить и помнить каждое мгновенье,
Счастливым быть, на этот мир смотреть
С любовью, оптимизмом, с восхищеньем.
Коллектив бригады № 2.

19 ноября отметила свой юбилейный день
рождения ВАСИЛЬЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА.
Коллектив ЭТЛ цеха № 60 поздравляет ее
с этой замечательной датой.
Юбилеи бывают нечасто
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
ода,
тьс
ьс
ся
Не стоит возраста бояться
И будешь молодой всегда.
а.

21 ноября отмечает свой юбилей инженер
по организации и нормированию труда производства № 1 ЛАРИНА ЛЮБОВЬ ФАДЫКОВНА.
Коллектив БТиЗ производства № 1 от всей души
поздравляет ее с этой замечательной датой.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

20 ноября отметил свой день
ь рождения
ГУ
ГУСЕВ
ВЛАДИМИР АНФИЛОФЬЕВИЧ,
на
начальник первого участка цеха № 65.
Хотим коллеге в день рожденья
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществленья,
И никогда проблем не знать.
Пусть все хорошее скорее
У Вас в судьбе произойдет,
Пускай теплом удача греет,
И счастье рядышком идет!
Коллектив первого участка.

17 ноября отметил день рождения начальник
ьник
цеха № 60 ЛЕВЕНЦОВ ИГОРЬ АДЬЕВИЧ. Коллектив ЭТЛ поздравляет его с этим событием.
м.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
ся!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

18 ноября отметил свой день рождения мастер первого участка цеха № 65
РЫБАКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ.
Коллектив первого участка от всей души
поздравляет его.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

20 ноября отметила свой юбилей
КЛИМОВА МАРИНА ИВАНОВНА, контролер
К
БТК производства № 81. Коллеги поздравБ
ляют ее с этим праздником.
л
Сегодня праздник юбилея,
И поздравления важны!
Все ожидания, надежды
Легко исполниться должны!
Любви, тепла, ветров, подарков!
И чтобы все мечты сбылись!
Как в тридцать пять, пусть будет яркой,
Счастливой и успешной жизнь!
С днём рождения!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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