Уважаемый
Вепрев
Павел Валерьевич!

РАБОТА

Администрация ЗАТО Циолковский Амурской области
объявляет конкурс на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы категории «Руководители» начальник организационного отдела.
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ,соответствующие
Поздравляем Вас и ваших сотрудников с професквалификационным требованиям:
- наличие высшего профессионального образования по специалисиональным праздником — Днём работников Прокузации государственных и муниципальных должностей или образоваратуры РФ! Желаем, чтобы нелегкий труд приносил
ния считающееся равноценным;
удовлетворение, чтобы работа не была рутинной, а
-стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет,
была яркой и интересной, чтобы справедливость в
либо стаж по специальности не менее трех лет.
правосудии стояла на первом месте, а честность и
На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
порядочность стали главенствующими в ряду ваших
1.Личное заявление.
профессиональных качеств!
2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы с приложением фотографии.
МУП МедиаДом «Звёздный»
3.Копию паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копию трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по
С 9 января изменилось расписание работы кассы
месту работы или службы или иные документы, подтверждающие труРасчётно-кассового центра:
довую (служебную) деятельность гражданина.
по понедельникам касса работает: с 8.00 до 16.00, со
4.2.Копии документов о профессиональном образовании, а также
вторника по пятницу с 8.00 до 16.30, перерыв на обед с
по желанию гражданина – о дополнительном образовании.
12.00 до 13.00.
5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению.
Документы принимаются до 01 февраля 2018 года по адресу: Амурская область, г. Циолковский, ул. Красногвардейская, д. 8 каб. № 16,
В детскую школу искусств временно требуется делопроизвопонедельник - четверг с 14-00 до 17-00.
дитель, обращаться по тел.: 91-7-17
Заседание конкурсной комиссии состоится 02 февраля 2018 года,
в 11-00 часов, по адресу: г. Циолковский, ул. Красногвардейская, д. 8
За информацией обращаться по тел.: факс.(416-43) 95-1-22; 92-282, e-mail: tsiolkovsky.zato@yandex.ru; сайт: затоциолковский.рф
Утеряно удостоверение о повышении квалификации «Управление
Финансово-экономическое управление Администрации
государственными и муниципальными закупками в контрактной сиЗАТО Циолковский объявляет конкурс на замещение ваканстеме» на имя Печугиной Вероники Валентиновны № 282401866329
тной старшей должности муниципальной службы катеот 31.10.2015 г. регистрационный номер 446.
гории «Специалисты» ведущий специалист по бюджету
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ, соответствуюУтерянный аттестат о среднем полном образовании №АЖ
150409 на имя Куликова Сергея Евгеньевича считать недействи- щие квалификационным требованиям:
- наличие высшего образования экономического направления;
тельным. Тел.: 8-914-399-56-91.
- стаж муниципальной (государственной) службы не менее одного
года или стаж работы по специальности не менее двух лет.
На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1.Личное заявление.
2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии.
3.Копию паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копию трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по
месту работы или службы или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.
4.2.Копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном образовании.
5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению.
Документы принимаются до 01 февраля 2018 года по адресу: Амурская область, г. Циолковский, ул. Красногвардейская, д. 8, каб. № 18, понедельник - четверг с 14-00 до 17-00.
Заседание конкурсной комиссии состоится 2 февраля 2018 года, в
11-00 часов, по адресу: Амурская область, г. Циолковский, ул. Красногвардейская, д. 8.
За информацией обращаться по тел.: факс. (416-43)92-4-51, e-mail:
finnzato@mail.ru; сайт: zatougIegorsk.ru
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Уважаемые
сотрудники и служащие
прокуратуры!
Поздравляем вас
с вашим профессиональным праздником!
Поздравляем людей, чей трудовой
долг тесно связан с такими понятиями,
как честь, совесть, смелость и мужество.
Мы выражаем вам огромную признательность за нашу уверенность в завтрашнем
дне, за обеспечение конституционной законности.
Пусть всегда будет спокойствие, любовь и достаток в ваших семьях, пусть
легко осуществляются поставленные
цели и задачи. Пусть ваша служба и не
видна каждому из нас, но мы все за нее
благодарны. Ваш тяжелый, ответственный труд делает мир чище и добрее.
Пусть все ваши старания будут щедро
вознаграждены уважением, почетом и
достойной платой. Здоровья вам крепкого. Пусть каждый ваш день сопровождается приятными событиями, и вся жизнь
будет наполнена светом!
Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина,
Врио главы Администрации
А.В. Коростиенко,
Совет народных депутатов

Рабочее совещание
при Главе ЗАТО Циолковский

Новости
Администрации

9 января состоялось первое в этом году
рабочее совещание с руководителями предприятий и организаций города при Главе ЗАТО
Циолковский.
Врио главы Администрации А.В. Коростиенко поблагодарил руководителей и коллективы
за проделанную работу в 2017 году, обозначил
главные задачи и направления деятельности
на 2018 год.
Основным содержанием диалога с руководителями была информация по текущим
вопросам жизнедеятельности: обеспечение МУЖЭП жидким котельным топливом, получение детским садом заключений от надзорных органов по новому корпусу, приведение штатных расписаний в соответствие с установленным с 1 января 2018 года МРОТ,
оплата коммунальных услуг предприятиями и жителями города.Руководитель РКЦ
Т.Н. Беликина озвучила, что собираемость по оплате ЖКУ за 2017 год от населения
составила 97,8 %.
Директор МБОУ СОШ №7 С.В. Рупакова предоставила информацию о результатах
проведения пробных экзаменов по математике и русскому языку в 9 -х классах и планируемых мероприятиях по повышению качества успеваемости.
Начальник ФКУ СУ ФПС №60 МЧС России А.В. Чигирь проинформировал о проведении рейдов по пожарной безопасности в гаражной зоне и по садовым участкам.
Председатель ТИК ЗАТО Циолковский С.Н. Михолап обратила внимание присутствующих на изменения в законодательстве по выборам и рассказала об образовании
третьего (временного) избирательного участка, который будет расположен в новом
микрорайоне.
Александра Даровская
Фото автора.

Уважаемые коллеги, ветераны прокуратуры!
12 января 2018 года мы отмечаем свой профессиональный праздник – День работника прокуратуры Российской Федерации.
Большинство наших работников в прошедшем году трудились честно и добросовестно, не считаясь с личным временем. Совместным трудом мы внесли весомый вклад в выполнение поставленных задач.
Прокуратурой космодрома «Восточный» проделана значительная работа по защите прав граждан, по борьбе с преступностью и коррупцией, охране окружающей среды. Большое внимание уделялось повышению эффективности надзорной деятельности, реальному устранению нарушений закона и привлечению виновных к ответственности.
Прокуратурой космодрома «Восточный» в 2017 году при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено более 8 тысяч нарушений. В результате прокурорского вмешательства восстановлены трудовые
права граждан, пресечены факты невыплаты заработной платы на сумму более 600 миллионов рублей. В результате
координационной деятельности и активной работы в прошедшем году наблюдалось снижение количества различных
видов преступлений. По инициативе прокурора космодрома «Восточный» к различным видам ответственности (дисциплинарной, административной и уголовной) привлечено более 200 виновных лиц.
Убежден, что основные задачи прокуратуры, среди которых эффективная и своевременная защита прав граждан и интересов государства, обеспечение единства правового поля, борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, будут
и впредь успешно решаться, благодаря слаженной и профессиональной работе наших сотрудников. На смену старшему
приходит достойное молодое поколение. Время, к сожалению, неумолимо. Ушли на заслуженный отдых наши ветераны.
Вся жизнь их была отдана служению Закону.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Поздравляю всех с Днем работника прокуратуры!
П.В Вепрев, прокурор космодрома «Восточный»
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Уважаемые друзья!

Это интересно.
Только факты
12 января
1768 год – 250 лет назад
По указу Екатерины в
России впервые были выпущены ассигнации - бумажные деньги.

1903 год – 115 лет назад
Родился Игорь Васильевич Курчатов, физик-ядерщик, академик, создатель
советской атомной бомбы.
13 января
1703 год – 315 лет назад
Вышел первый номер
газеты «Ведомости». Это
была первая в России газета; в 1992 году в честь этого события был учреждён
День Российской Печати.
1953 год – 65 лет назад
Газеты «Правда» и «Известия» выходят с сообщением о раскрытии «заговора кремлевских врачей».
После смерти И.В. Сталина
«дело врачей» будет объявлено фальсификацией,
а обвиняемые оправданы
(двое из них скончаются за
время следствия).

14 января
1918 год – 100 лет назад
Советская Россия переходит на новый календарь.
15 января
1918 год – 100 лет назад
Совнарком принял декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской
Красной Армии», подписанный
В.И.Лениным.
16 января
1973 год – 45 лет назад
После мягкой посадки
на поверхность Луны в восточную часть Моря Ясности
советской межпланетной
станции «Луна-21» в путешествие по спутнику Земли
отправился «Луноход-2».
17 января
1598 год – 420 лет назад
Умер Фёдор I Иоаннович, последний царь из династии Рюриковичей.
18 января
1963 год – 55 лет назад
Основана Главная редакция программ для детей
Центрального телевидения.

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днём российской печати!

Погода

Êðîññâîðä
íà âûõîäíûå

12 января - 17 января
ТемпеДавление, Ветер,
ратура, Атмосферные явления
мм рт.ст.
м/с
°C
Пятница, 12 января

В Приамурье трудятся сотни представителей журналистики, полиграфии, предоставляя амурчанам
возможность получать достоверную информацию обо всем, что происходит в районах и городах нашей области.
Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно переоценить. Именно вы, журналисты, во многом определяете настроения в обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют. Вы
принимаете активное участие в решении социальных, бытовых проблем амурчан, формируете нравственные ориентиры, прививаете культурные традиции. Ваш труд требует от вас, помимо профессионализма, еще и гражданской честности, великодушия, моральных сил и главное – ответственности за
каждое опубликованное слово.
Уверен, все свое мастерство вы направляете на достижение достойных, благородных целей в интересах жителей нашего региона.
Хочу искренне поблагодарить вас, пожелать новых успехов в творчестве, счастья, крепкого здоровья и побольше позитивных информационных поводов!

Ночью

−26..−24 Ясно

768

Ю, 1.5

Утром

−29..−27 Малооблачно

768

Ю, 1.9

Днём

−21..−19 Облачно

768

Ю, 0.6

770

Ю, 1.4

Вечером −26..−24 Малооблачно
Суббота, 13 января

А.А.Козлов, губернатор Амурской области.

День российской печати

Ночью

−27..−25 Ясно

771

Утром

−28..−26 Ясно

772

Днём

−21..−19 Облачно

770

Вечером −22..−20 Облачно

767

Воскресенье, 14 января
Переменная
Ночью
−21..−19
облачность

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической
печати, СМИ, журналистов — День российской
печати. Именно в этот день в 1703 году в России
по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском Государстве и во иных окрестных
странах». Газета издавалась и в Москве, и в
Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея
постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».
С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта
прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о
проведении подписки на периодическую печать.
А уже к 1914 году в России выходило свыше трех
тысяч периодических изданий.
После 1917 года День российской печати был
перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет
главная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати. Только в 1991 году
Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28
декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к
исторически верной — 13 января. Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый
номер «Литературной газеты».

http://tsiolkovsky-smi.ru

8 (41643) 91-5-90
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В нашем городе выходит единственное и незаменимое еженедельное издание газеты «Углегорские ведомости» тиражом 150 экземпляров. С
2001 года жители следят за новостями города с
наших страниц. Над выпуском редакция трудится всю рабочую неделю, и каждый четверг новая
газета отправляется на предприятия и прилавки
магазинов. Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный» старается делать газету нужной, привлекательной и информативной для жителей и гостей
Циолковского. Спасибо каждому читателю за
внимание к нашему изданию.
Александра Даровская
Фото Е. Забродина

Дорогие наши читатели! Мы отмечаем этот праздник вместе с вами.
Вы нам подсказываете темы наших
публикаций, обращаете внимание на
то, что волнует вас больше всего! Мы
надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с вами!
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас
с профессиональным праздником! Желаю нам интересных сюжетов, замечательных встреч, семейного счастья и
крепкого здоровья!
Елена Горячкина,
Главный редактор

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

По горизонтали:
3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек прямо как ... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с
французской пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха.
17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры.
26. Кривая дорожка в спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. Зажигатель
эстрадных звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут
скандала. 33. Выбросить жалко, а оставлять не к чему. 37. Мешалка, помогающая на кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41.
Расческа, что всегда с собой. 42. Российский писатель, надававший уйму ненужных советов. 45. Плод пустынного воображения.
47. Большое поголовье высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51.
Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный во время еды.
По вертикали:
1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ,
двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифицированное» государство на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 14. То, что снится голодной курице.
15. Автомобиль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы,
унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало.
20. Кастрат по долгу службы. 21. И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия.
29. Тело самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя
хищной кошки. 34. Светоч, друг моряка. 35. Восполнимая потеря
упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39. Трудовая часть
ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние английского
джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

По вертикали:
1. Пилорама. 2. Мольберт. 3.
Скорпион. 4. Кормило. 5. Бабенка. 6.
Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр.
18. Карты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго.
22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26.
Акт. 29. Верность. 30. Радиатор. 31.
Сенсация. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37.
Колония.

http://tsiolkovsky-smi.ru

Ю, 4.2
Ю, 2.6

−22..−20 Облачно

763

Днём

−16..−14 Облачно

762

Переменная
облачность
Понедельник, 15 января
Переменная
Ночью
−25..−23
облачность

764

765

СЗ,
1.2
СЗ,
2.8
СЗ,
2.9
СЗ,
2.6

Утром

−25..−23 Ясно

766

Днём

−17..−15 Ясно

765

З, 1.2

Вечером −23..−21 Ясно

766

З, 2.0

Вторник, 16 января
Ночью

−26..−24 Ясно

767

Утром

−31..−29 Малооблачно

767

Днём

−19..−17

Переменная
облачность

Вечером −22..−20 Облачно

765

ЮВ,
2.2
ЮВ,
2.6
ЮВ,
2.2

765

Ю, 2.9

765

Ю, 2.6

Среда, 17 января
Переменная
облачность

Ночью

−21..−19

Утром

−25..−23 Малооблачно

766

Ю, 2.1

Днём

−16..−14 Ясно

765

ЮВ,
1.1

765

В, 3.2

Вечером −24..−22

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 52 2017 г.
По горизонтали:
4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Вольфрам. 13.
Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16.
Казначей. 17. Ока. 19. Паутина. 23.
Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32.
Обмолот. 36. Рык. 38. Приданое. 39.
Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 42.
Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45.
Искрение. 46. Рея.

764

Утром

Вечером −22..−20

СЗ,
1.9
ЮВ,
2.0
ЮВ,
2.8
ЮВ,
4.0

Переменная
облачность

Уважаемые граждане!

Если вы стали свидетелем управления автотранспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, включая наркотическое, либо
иных грубых нарушениий правил дорожного движения, просьба сообщить
в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Циолковский по телефону: 8 (41643) 91-3-17 или по «телефону доверия»: 8 (416-43) 91-4-90.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский обращается к вам с
просьбой проявить активную гражданскую позицию. Не оставляйте без внимания грубые нарушения Правил дорожного движения!

8 (41643) 91-5-90

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения,
выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть
пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге
зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски
также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто
виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие
улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые
даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно
смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в
ее сторону.
Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать
основные правила, при которых риск дорожно-транспортных
происшествий уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;
• при движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств;
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии
тротуаров или обочин;
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние
до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а
когда мы взрослеем, сразу забываем все азы. А основным пра-

вилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на
ее противоположную сторону. Как ни банально это правило, но,
если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных
происшествий было бы меньше. Также нельзя переходить улицу
в неположенном месте, даже если Вы очень спешите.
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно
быть предельно внимательными! Если на улице дождь или туман – видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких
условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается.
Поэтому, только убедившись в полной безопасности начинайте
переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!
Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей,
является поведение на дороге во время гололеда. Двигаться, по
возможности, желательно только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Во время перехода дороги нужно быть
предельно осторожными. Потому что, если вдруг вблизи появится машина, перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно.
Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от Вашей
дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей!
Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных
направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли
люди, происходит с участием пешеходов.
Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников
дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с
их участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые
с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения
или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход.
Берегите себя и своих близких!
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский

Уважаемые гости г. Циолковского
и космодрома «Восточный»!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 689 на территории закрытого
административно-территориального образования Циолковский
Амурской области действует особый режим безопасного функционирования организаций и объектов, предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полёты
летальных аппаратов над территорией ЗАТО и иные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Циолковский статьей
20.19 «Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ предусмотрено административное наказание в виде административного
штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 20.19. Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО)
Нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) влечет наложение административного штрафа в размере от трх
тысяч до пяти тысяч рублей.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Согласно старой и доброй традиции, в ночь с субботы 13 на
воскресенье 14 января 2018 года мы привычно отметим Старый
Новый Год. Этот праздник принято отмечать всегда в один и тот
же день, поэтому в 2018 году дата празднования не меняется.
Традиция встречать Новый Год дважды, по старому и новому календарю, появилась в 1918 году, когда в России Григорианский
календарь пришел на смену Юлианскому.
Со Старым Новым Годом всех!
Пускай звучит весёлый смех,
И счастье в каждый дом
придёт,
Где праздник, ёлка, хоровод!
Новый Год хотя и Старый,
Но подарки вам несёт.
И снежиночек кристаллы
Вновь танцуют хоровод.
Вам желаем жизни долгой,
Никакой беды не знать!
Пусть достатка будет много,
Радости не сосчитать!
МУП МедиаДом «Звёздный»

Территориальная избирательная комиссия
ЗАТО Циолковский информирует

Образование избирательного участка
№ 2603 в местах временного пребывания
избирателей
Территориальная
избирательная
комиссия
ЗАТО
Циолковский приняла решение об образовании избирательного
участка № 2603 в местах временного пребывания избирателей
(строительная площадка космодрома «Восточный») для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Определено место нахождения помещения для голосования
и подсчета голосов избирателей по избирательному участку
№ 2603: Амурская область, г. Циолковский, ул. Гагарина, д. 6
(административное здание). С начала строительства космодрома
«Восточный» такой участок образуется в четвертый раз.

Дополнительное зачисление в резерв составов
участковых комиссий ТИК ЗАТО Циолковский
Для пополнения резерва составов участковых комиссий
ТИК ЗАТО Циолковский избирательная комиссия Амурской
области объявила о приёме предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий. Приём документов осуществляется ТИК ЗАТО
Циолковский с 14.00 до 18.00 в рабочие дни (суббота,
воскресенье – выходной) по адресу: Амурская область,
г. Циолковский, ул. Маршала Неделина, д. 18, офис 33.
Сроки предоставления документов с 06 января по 26 января
2018 года. Предложения принимаются от политических партий,
иных общественных объединений, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учёбы. Перечень
необходимых документов опубликован в постановлении ИКАО от
28 декабря 2017 года «О тексте информационного сообщения
о приёме предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий Амурской
области» № 36/434-6, размещенном на официальном сайте
избирательной комиссии Амурской области (контактный
телефон: 8 (41643) 91-3-12)Председатель ТИК ЗАТО Циолковский
С. Н. Михолап

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАТО ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09 января 2018 года
№ 43/186-6
ЗАТО Циолковский
Об образовании избирательного участка в местах временного пребывания избирателей (строительная площадка космодрома «Восточный») для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с п. 3, 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января
2003 «О выборах Президента Российской Федерации», пунктами 3,10 Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, утвержденного постановление ЦИК России
от 18.12.2017 № 115/940-7, постановления избирательной комиссии Амурской области от 28 декабря 2017 года № 36/430-6 «О согласовании образования на территории Амурской области избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия
ЗАТО Циолковский
РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 2603 в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
с целью создания соответствующих условий для реализации избирательных
прав граждан, задействованных на строительных площадках космодрома
«Восточный», обладающих активным избирательным правом.
2. Определить место нахождения помещения для голосования и подсчета голосов избирателей по избирательному участку № 2603: Амурская область, г. Циолковский, ул. Гагарина, д. 6 (административное здание). Место
расположение участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 2603 до 16 марта 2018 года определено по адресу: г. Циолковский, ул.
Маршала Неделина, д. 18, офис 33 (тел. 8 (41643) 91-3-12), с 17 по 19 марта
2018 года - по адресу г. Циолковский, ул. Гагарина, д. 6 (административное
здание).
3. Направить данное решение в избирательную комиссию Амурской области для официального опубликования в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Амурской области, в МУП МедиаДом «Звездный» для
опубликования в газете «Углегорские ведомости», а также в ОМВД России по
ЗАТО Циолковский и ФКУ Специальное управление ФПС № 60 МЧС России
для создания необходимых условий по реализации гражданами избирательных прав и взаимодействия по вопросам безопасности.
Председатель избирательной комиссии С.Н. Михолап
И.о. секретаря избирательной комиссии И.Г. Чойнжурова

В связи с изменением границ муниципального
образования и приёмке объектов из федеральной
собственности
в
муниципальную,
а
также
предоставления
жилых
помещений
в
новом
микрорайоне г. Циолковский по согласованию с
территориальной избирательной ЗАТО Циолковский
принято постановление по уточнению перечня
избирательных участков, участков референдума и
их границ для проведения голосования и подсчета
избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (Постановление
Администрации от 13 декабря 2017 года «О внесении
изменений в постановление Администрации от 10
января 2013 года № 10 «Об образовании избирательных
участков»).
Показатели
Избирательный участок № 2601
Избирательный участок № 2602
Избирательный участок № 2603
Число избирателей
1506
1517
Ожидаемое 1000
Границы избирательных участков -улица Маршала Неделина, дома -улица Сосновая, дома № 209, 210, 226; избирательный участок в местах
№ 13,16,17,18;
-улица Красногвардейская, дома № 216; временного пребывания избирате-улица Красногвардейская, дома № -улица Победы, дома № 32, 33, 217, 218, лей (строительная площадка кос23, 24, 27, 28, 31, 34, 39;
219, 220, 221, 222, 224, 225;
модрома «Восточный»)
-улица Победы, дома № 19, 20, 25, -улица Гагарина, дома № 6/2, 8, 8/1, 8/2;
-3-я улица Строителей, дома № 3, 7.
26, 29, 30;
-улица Сосновая, дома № 21, 22
Место нахождения помещения для
голосования (Место нахождения
участковой избирательной комиссии (с 16.03.2018 по 19.03.2018)
Место нахождения участковой избирательной комиссии
(до 16.03.2018)

Амурская область, г. Циолковский, Амурская область, г. Циолковский, Амурская область, г. Циолковский,
ул. Маршала Неделина, д. 12. МАУ ул. Маршала Неделина, д. 12. МАУ КДЦ ул.Гагарина, д. 6. АдминистративКДЦ «Восток», 1 этаж
«Восток», 2 этаж
ное здание, 1 этаж
Амурская область, г. Циолковский, Амурская область, г. Циолковский, Амурская область, г. Циолковский,
ул. Маршала Неделина, д. 18, ул. Маршала Неделина, д. 18, офис 33 ул. Маршала Неделина, д. 18,
офис 33 (тел. 8 (41643) 91-3-12)
офис 33 (тел. 8 (41643) 91-3-12)
(тел. 8 (41643) 91-3-12)

Временно исполняющий обязанности главы Администрации А.В. Коростиенко

ОМВД России по ЗАТО Циолковский
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Муниципальное унитарное предприятие МедиаДом «Звёздный»
ЗАТО Циолковский Амурской области
Юридический адрес: 676470 Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, 205,
тел.: 8(41643) 91590, эл. почта: gazeta-uv@yandex.ru; media-z@mail.ru

Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Циолковского с
праздником и напомнил правила безопасности

ПРАЙС-ЛИСТ

на размещение агитационных материалов в газете «Углегорские ведомости»
в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
№ Наименование услуги
п/п
1 Размещение агитационных материалов на цветных страницах газеты

Ед. изм.

Кол-во

Цена (руб.)

кв. см

1

35,00

ПРАЙС-ЛИСТ

№
п/п
1
2
3
4
5

на размещение агитационных материалов на телеканале «Восточный»
в новостном блоке в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
Наименование услуги
Ед. изм.
Кол-во
Цена (руб.)
Размещение агитационных материалов в виде ролика по 30 секунд.
Встреча в студии (дебаты) до 3 минут
Имиджевый ролик до 1 минуты
Проморолик рекламы
Проморолик с кандидатом

секунда
минута
минута
секунда
секунда

30
1
1
1
1

210,00
1100,00
1600,00
40,00
60,00

ПРАЙС-ЛИСТ

№
п/п
1
2
3
4
5
6

на производство агитационных материалов
в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Наименование услуги
Ед. изм.
Кол-во
Цена (руб.)
Изготовление календарей 8 см х 10 см
Изготовление агитационных листов на формате А4 – цветных
Изготовление агитационных листов на формате А4 – цветных глянцевых
Изготовление агитационных листов на формате А4 –
чёрно-белых
Изготовление агитационных плакатов на формате А3 – цветных
Изготовление агитационных плакатов на формате А3 –
чёрно-белых, минимум – 50 шт.

шт
шт
шт.
шт.

1
1
1
1

15,00
70,00
100,00
50,00

шт
шт

1
1

160,00
70,00

Ключи от новой жизни под Новый год

Все мы с детства немножко верим в сказку и надеемся, что
в преддверии Нового года происходят настоящие чудеса и сбываются мечты. И вот, накануне Нового 2018 года у одного из жителей нашего города Аристова Александра сбылась заветная
мечта обрести свой дом!
Приятное событие произошло 28 декабря в торжественной
обстановке прямо у дверей квартиры по улице Маршала Неделина,13, где заветные ключи в новую жизнь от благоустроенной
двухкомнатной квартиры вручила Глава ЗАТО Циолковский
М.В. Зенина, выразив надежду на то, что эта квартира станет
для Александра родным, тёплым и уютным домом, обретёт свой
уклад и порядок. Поздравив новосёла со знаменательным событием, Марина Васильевна отметила, что своё жильё — это не
только большая радость, но и огромная ответственность, которая ложится на плечи новоиспечённого жильца. Теперь Александру самостоятельно придётся решать ряд бытовых вопросов,
как,например, оплачивать коммунальные счета, соблюдать нормы и требования проживания в многоквартирном доме и многое
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другое. Надеемся, что Александру всё это под силу, ведь он уже
многому научился, многое преодолел на пути к своей цели и научился справляться с трудностями.
Свои напутственные слова и слова поздравлений в адрес
Александра, также высказала начальник отдела по управлению
имуществом Администрации ЗАТО Циолковский М.В. Даутова,
пожелав новосёлу, чтобы в новой квартире сбывались самые заветные желания, надежды и мечты, звучал детский смех. Чтобы
в доме был семейный уют, достаток, весёлые праздники, радостные события, приятные новости и добрые гости.
В честь столь радостного события Совет народных депутатов
ЗАТО Циолковский преподнес новосёлу небольшие, но очень
нужные в быту подарки.
Аристова Александра жильем обеспечила Администрация
ЗАТО Циолковский в рамках реализации Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Средства
для осуществления данных социальных гарантий предусматриваются в бюджете Амурской области. Квартиры детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются
по договорам найма специализированного жилого помещения
на 5 лет. По истечении данного срока заключается договор социального найма, впоследствии дети-сироты могут приватизировать квартиры в собственность. Среди обязательных условий
для всех квартир: площадь не менее 30 кв. метров, чистовая
отделка, наличие электроплиты, сантехники, приборов учета тепловой и электрической энергии, воды.
В 2018 году так же планируется приобретение квартир для
обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и мы надеемся,
что в наступившем году хоть на одного счастливого горожанина
станет больше.

8 (41643) 91-5-90

Ведущий специалист по охране прав детства
Администрации ЗАТО Циолковский Т.С. Афанасьева

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

Полицейский Дед Мороз активно шагает по Приамурью. В некоторых городах и
населенных пунктах ежедневно проходят
мероприятия с участием этого сказочного персонажа. Дед Мороз из органов
внутренних дел посещает воспитанников
детских садов, школ, социальных прию-

тов, пациентов медицинских учреждений,
выходит вместе с полицейскими на патрулирование улиц, напоминает взрослым и
детям элементарные правила безопасности.
В ЗАТО Циолковский новогодний персонаж в очередной раз поздравил больших и маленьких амурчан с праздниками.
К нему присоединились госавтоинспекторы, сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних, члены Общественного совета ОМВД России по ЗАТО
Циолковский, представители местной администрации.
Сотрудники полиции провели викторины, посвященные правилам поведения
на дороге в зимнее время года, в обще-
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ственных местах, профилактике детского
травматизма. Загадывали загадки про
зиму, новый год, водили хоровод. Дети с
удовольствием приняли участие в мероприятии. За правильные ответы детки получали сладкие подарки.
Полицейский Дед Мороз не оставил
без внимания и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ребята очень
обрадовались, увидев его на пороге своего дома. Они с удовольствием рассказывали Деду Морозу стихи, пели песни,
обещали хорошо учиться. Девчонки и
мальчишки, конечно же, не остались без
подарков.
ОМВД России по ЗАТО Циолковский

Профилактическое мероприятие «Ребенок- главный пассажир!»
В целях повышения эффективности работы по
пресечению фактов управления транспортными
средствами без использования ремней безопасности, а также в целях выявления нарушений правил
перевозки детей, использования детских удерживающих устройств, снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних пассажиров, в
период с 9 по 19 января 2018 года на территории ЗАТО Циолковский
сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России проведут профилактическое мероприятие «Ребенок-главный пассажир!».
Напоминаем, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только

с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установлен запрет на оставление в транспортном средстве на
время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие
совершеннолетнего лица. Данная норма способствует предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, получением теплового удара или переохлаждением.
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
За нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Уважаемые родители! Не забывайте, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать
основным правилом при перевозке маленьких пассажиров. Не стоит
забывать о том, что Правила дорожного движения РФ - это основа
жизни, залог безопасности Вас и ваших близких!
Инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский.

ОГИБДД ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Родителям необходимо ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении Правил
дорожного движения, подсказать, как вести
себя на остановках общественного транспорта. Необходимо разъяснить ребенку,
что в реальных дорожных условиях «зеленый» сигнал светофора для пешеходов не
гарантирует безопасности движения, если
пешеход не соблюдает необходимых мер
предосторожности. Ребенок должен всегда
вначале убедиться в том, что весь транспорт
остановился, и водители их видят (не выходить на проезжую часть из-за деревьев и
стоящего автотранспорта, в т.ч. автобусов),
«обозначить» себя для водителей и только
тогда переходить проезжую часть.
Маленьким пешеходам необходимо быть
максимально заметными на дорогах. Выходя
в темное время суток на проезжую часть в
неяркой одежде, пешеходы рискуют своей
безопасностью и все чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Чтобы этого не случилось родителям
необходимо позаботиться о наличии световозвращающих элементов у детей, которые
обезопасят и детей и водителей транспортных средств при движении в темное время
суток.

Дорога – не место для игр, поэтому Госавтоинспекция призывает
родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей.
Очень важно позаботиться о
маленьких пассажирах. При перевозках детей необходимо пользоваться детскими удерживающими
устройствами и ремнями безопасности. Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит
от водителя. К сожалению, пренебрежение
элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично.
При выборе автокресла в первую очередь
необходимо учитывать вес, рост и возраст
ребенка. На автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому Стандарту Безопасности. Кроме того,
автокресла подлежат обязательной сертификации в России. Главное условие для
безопасного передвижения ребенка в автомобиле – правильная установка детского
кресла.
Уважаемые водители! Будьте особенно
внимательны на дороге. Помимо соблюде-
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ния всех норм и правил дорожного движения,
проявите дополнительную осторожность,
поскольку в любой момент на проезжей части могут оказаться дети. Вблизи учебных
учреждений, во дворах жилых домов и при
подъезде к пешеходным переходам снизьте
скорость до минимума.
Уважаемые взрослые пешеходы, водители и пассажиры! Вы главный пример для наших детей. Будьте аккуратны на дорогах, так
как дети смотрят за Вашим поведением и перенимают его. Легкомысленное отношение к
правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины приводят к
трагическим последствиям.
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Циоковский

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru
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Воскресенье 21

Воскресенье, 21 января
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Произвольная
программа (S)
14.45 Х/ф «Анна и король»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные выступления (S)
01.10 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»

01.25 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина Коняшкина и
Артём Осипов в детективном телесериале «ПРАВО НА ПРАВДУ», «Проклятое
место». 1 с. (12+)
02.25 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина Коняшкина и
Артём Осипов в детективном телесериале «ПРАВО НА ПРАВДУ», «От любви
до…». 2 с. (12+)

нтв
04.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
россия
04.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
закона», «Меч Самурая» (12+)
22.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
00.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА07.35, 03.20 «Смехопанорама»
ЛА» (16+)
08.05 Утренняя почта
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
08.45 Вести-Москва
03.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки- (16+)
зяковым»
11.00, 14.00 Вести
рен тв
11.20 «Смеяться разрешается»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
08.45 Т/с «NEXT» (16+)
16.15 Х/ф «Одиночество» (12+)
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими- онно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захаром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
Аскер-заде». (12+)

твц
05.05 Х/ф «Тревожное воскресенье»
(12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.00 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
10.30, 13.30, 23.05 События
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.45 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
14.35 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+)
15.20 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.15 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
20.15 Детективы Виктории Платовой.
«Капкан для звезды» (12+)
23.20 «Капкан для звезды». Продолжение детектива (12+)
00.15 Х/ф «Викинг» (16+)
03.45 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
15.55 Х/ф «Военный корреспондент»
(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Два долгих гудка в тумане» (6+)
01.10 «Спокойный день в конце войны» (6+)
01.55 «Даурия» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.40, 19.50, 23.35, 06.40 Все на
Матч!
07.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
ТНТ 1 (Регионы)
Спринт. Трансляция из Словении (0+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.05, 07.10 Конькобежный спорт. Ку09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
бок мира. Трансляция из Германии (0+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
09.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
11.00 «Перезагрузка» (16+)
Бобслей. Трансляция из Германии (0+)
11.00, 12.30 Смешанные единобор12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
ства. Bellator. Дуглас Лима против Рори
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
Макдональда. Куинтон Джексон против
17.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
Чейла Соннена. Прямая трансляция из
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
США
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре22.00 «Stand up» (16+)
следования. Женщины. Трансляция из
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Италии (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре01.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
следования. Мужчины. Трансляция из
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
Италии (0+)
03.30 «Импровизация» (16+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Бермейна Стиверзвезда
на. Бой за титул чемпиона мира по вер05.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
07.15 Х/ф «Криминальный квартет» сии WBC в тяжёлом весе. Трансляция из
(16+)
США (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Под- 16.50 «Сильное шоу» (16+)

17.20, 19.45, 01.45 Новости
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Словении
18.45, 21.55 «Дакар-2018» (12+)
19.15 Д/ф «Утомлённые славой» (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
21.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Словении
22.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
22.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Милан». Прямая трансляция
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона». Прямая трансляция
07.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
Трансляция из Москвы (0+)
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Германии (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм» (0+)
пятый
04.00 М/ф (0+)
07.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
07.30 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
09.50 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
10.50 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
14.35 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
(12+)
22.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
00.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного
отдела»(16+)

2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА ПО УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
2018 год призван популяризировать благотворительность,
повысить престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность
всех россиян, что сделает людей
более лояльными и менее равнодушными. В частности будет повышена доступность системы
вступления в добровольные отряды различной направленности
посредством создания базы «Добровольцы России».
Первоначально волонтёрами называли исключительно солдат-добровольцев. В Италии, Франции, Англии и Германии в
ходе Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войн различные
сюзерены призывали под свои знамёна всё новых и новых охотников повоевать, но, часто уже не имея денег на содержание
войск, оговаривали, что наградой им будут только слава и военная добыча. Многим этого было достаточно.
К концу XVII века в большинстве европейских стран институт
волонтёров оформился уже в полноценные окологосударственные системы вербовки или срочной мобилизации (в случае войны) добровольцев.
Развитие и всемирное распространение в последние десятилетия XIX века таких декларативно волонтёрских организаций, как Общество милосердия, «Армия спасения», «Общество
Красного креста» всё больше ассоциировали слово «волонтёр»
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с благотворительной, общественно полезной и, главное, бескорыстной деятельностью.
В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно редко;
ему предпочитали слова «доброволец» и «ополченец». Идеологически социальную миссию гражданской взаимопомощи и
пропаганды здоровых «тела, ума и духа» возложили на созданные по типу западных волонтёрских обществ «добровольные»
организации вроде ВПО имени В. И. Ленина, ДОСААФ и ВЛКСМ, полностью аффилированные с государством. С распадом
СССР и роспуском перечисленных организаций в стране образовался временный социальный вакуум. Низкий уровень жизни, сопряжённый с тяжёлой порой всесторонней переоценкой
ценностей, обусловил вынужденный перерыв в развитии волонтёрских принципов и организаций в России. Однако к середине
2000-х годов запрос на подобного рода деятельность в стране
очевидно сформировался. Стали появляться первые волонтёрские ассоциации. Какие-то из них смогли заработать некий
общественный капитал и выйти на новый уровень организации
— региональный или даже федеральный. Количество участников различных волонтёрских проектов понемногу увеличивается. С 2010 года о поддержке волонтёрских проектов официально
объявило правительство.

8 (41643) 91-5-90

Материал подготовлен на основе
информации из открытых источников
Александрой Даровской

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

Понедельник 15
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15,17.00,01.35«Времяпокажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать»
(16+)
россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00, 22.10, 23.20 «Русская серия».
Т/с «Склифосовский. Реанимация»
00.30, 01.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30, 03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
нтв
04.00, 05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

потезы».(16+)
20.00Х/ф«ШАЛЬНАЯКАРТА»(16+)
21.40«Водитьпо-русски».(16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
02.00Х/ф«СТОЛКНОВЕНИЕСЗЕМЛЕЙ»
Сегодня
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 04.50«Территориязаблуждений» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» твц
05.00«Настроение»
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 07.10Х/ф«Рядомснами»(12+)
09.05Х/ф«Детипонедельника»(16+)
шествие
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» 10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
(16+)
16.00, 18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 10.50 «Дети понедельника». Продолжениефильма(16+)
(16+)
20.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ- 11.25«Постскриптум»(16+)
12.25«Вцентресобытий» (16+)
ТОВА» (16+)
13.50Городновостей
22.40 «Итоги дня»
14.05Х/ф«ОтецБраун»(16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
16.00«Естественныйотбор»(12+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.50Т/с«Бедныеродственники»(12+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 19.00Петровка,38(16+)
19.20«Правоголоса»(16+)
(16+)
21.30 «Призрак бродит по Европе».
(16+)
рентв
05.00«Территориязаблуждений»(16+) 22.05 Без обмана. «Водка против ко06.00, 11.00 «Документальный проект». ньяка»(16+)
23.35 «Хроники московского быта.
(16+)
Предчувствиесмерти»(12+)
07.00«Сбодрымутром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ»(12+)
вости».(16+)
01.15Х/ф«Капитан»(12+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 03.10Х/ф«Вера»(16+)
программа112».(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с ТНТ1(Регионы)
06.00«ТНТ.Best»(16+)
ОлегомШишкиным».(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 9 при- 09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.15«Дом-2.Островлюбви»(16+)
чингрядущейвойны».(16+)
11.30«САШАТАНЯ»(16+)
17.00«ТайныЧапман».(16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие ги- 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

Вторник
Вторник,16января
первый
05.00«Доброеутро»
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.15Контрольнаязакупка
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55,03.40Модныйприговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет»
(16+)
15.15«Давайпоженимся!»(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское»(16+)
18.00Вечерниеновости
18.45«Насамомделе»(16+)
19.50«Пустьговорят»(16+)
21.00«Время»
21.30Т/с«Двойнаяжизнь»(16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать»
(16+)
россия
05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00Вести
09.55«Осамомглавном».(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местноевремя
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».(12+)
13.00,19.00«60Минут».(12+)
15.00Т/с«Семейныйдетектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00Т/с«Склифосовский.Реанимация»
00.30,01.30Т/с«Провокатор-2»(12+)
02.30, 03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»(12+)

16

нтв
04.05,05.05Т/с«СУПРУГИ»(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00«ДеловоеутроНТВ»(12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»(16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи»
(16+)
16.00,18.40Т/С«ИнспекторКупер»(16+)
20.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»(16+)
22.40«Итогидня»
23.10Т/с«СВИДЕТЕЛИ»(16+)
02.05Квартирныйвопрос(0+)
03.05Т/с«КУРОРТНАЯПОЛИЦИЯ»(16+)
рентв
05.00, 02.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00«Сбодрымутром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа112».(16+)
13.00, 23.25, 04.00 «Загадки человечествасОлегомШишкиным».(16+)
14.00Х/ф«ШАЛЬНАЯКАРТА»(16+)
17.00«ТайныЧапман».(16+)
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы».(16+)
20.00Х/ф«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»(16+)
22.00«Водитьпо-русски».(16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМТОКИО»

ГА» (16+)
19.00«УЛИЦА»(16+)
20.00«Светастогосвета»(16+)
21.00«Гделогика?»(16+)
22.00«КомедиКлаб»(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаката»(16+)
01.00«Такоекино!»(16+)
01.30Х/ф«Свиданиесозвездой»(12+)
03.20«Импровизация»(16+)
05.20«ComedyWoman»(16+)

звезда
06.00«Сегодняутром»
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Гаишники»(12+)
09.00,13.00НОВОСТИДНЯ
17.00ВОЕННЫЕНОВОСТИ
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»(12+)
18.15Д/с«Невидимыйфронт»(12+)
18.40«872дняЛенинграда»(16+)
19.35«Теориязаговора».(12+)
20.20«Специальныйрепортаж»(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым»(12+)
21.35«Особаястатья».(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с АлександромСтриженовым(6+)
00.00«Меченыйатом»(12+)
пятый
02.00Х/ф«Грачи»(12+)
04.00,08.00,12.00,21.00«Известия»
03.55Х/ф«КарьераДимыГорина»
04.10«Старыеклячи»(12+)
06.25 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
матч
(12+)
06.40, 14.05, 18.10, 20.55, 01.40 Все 08.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного
отдела»(16+)
наМатч!
07.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ко- 12.25Х/ф«Страсть»(16+)
15.05 Т/с «Детективы» (16+)
мандныйспринт. (0+)
08.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ТрансляцияизГермании(0+)
08.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 23.30 Х/ф «Всегда говори «всегда»
(12+)
ТрансляцияизШвейцарии(0+)

11.30«САШАТАНЯ»(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00«УЛИЦА»(16+)
20.00«Светастогосвета»(16+)
21.00«Импровизация»(16+)
22.00«КомедиКлаб»(16+)
твц
00.00«Дом-2.Послезаката»(16+)
05.00«Настроение»
01.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)
07.10«ДокторИ...»(16+)
03.00«Импровизация»(16+)
07.45Х/ф«Ваминеснилось»
09.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 05.00«ComedyWoman»(16+)
вторыхролях»(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со- звезда
бытия
06.00«Сегодняутром»
10.50Х/ф«Коломбо»(12+)
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Гаишни12.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» ки»(12+)
(12+)
09.00,13.00НОВОСТИДНЯ
13.50Городновостей
17.00ВОЕННЫЕНОВОСТИ
14.05Х/ф«ОтецБраун»(16+)
17.35Д/с«Москвафронту»(12+)
16.00,07.15«Естественныйотбор»(12+) 18.15Д/с«Невидимыйфронт»(12+)
16.50Т/с«Бедныеродственники»(12+) 18.40«872дняЛенинграда»(16+)
19.00,01.00Петровка,38(16+)
19.35 «Легенды армии с Александром
19.20«Правоголоса»(16+)
Маршалом».СидорКовпак.(12+)
21.30«Осторожно,мошенники!»(16+) 20.20«Теориязаговора»(12+)
22.05Д/ф«Охотанаведьм»(16+)
20.45«Уликаизпрошлого».(16+)
23.35 «Хроники московского быта. Мо- 21.35«Особаястатья».(12+)
лодоймуж»(12+)
23.15«Звездана«Звезде»(6+)
00.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 00.00«Навойнекакнавойне»(12+)
01.55Х/ф«Тачанкасюга»(6+)
(16+)
01.15Х/ф«Декорацииубийства»(12+) 03.35«Меченыйатом»(12+)
04.15 Х/ф «Муж с доставкой на дом»
матч
(12+)
08.00 Профилактика на канале с 02.00 06.55, 13.05, 17.10, 20.20, 02.30, 06.55
ВсенаМатч!
до12.00
07.25Х/ф«Прирождённыйгонщик»(16+)
ТНТ1(Регионы)
09.00«Футбольныйгод.Германия2017»
06.00«ТНТ.Best»(16+)
(12+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
09.25 Футбол. Чемпионат Германии.
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» «Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург»
(16+)
(0+)
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09.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г.
ТрансляцияизКазахстана(0+)
12.00, 12.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо
Чоя. Пейдж ВанЗант против ДжессикиРоузКларк.ПрямаятрансляцияизСША
14.00, 14.55, 16.55, 18.00, 20.50,
23.25,01.30,02.40,04.45Новости
15.00,20.40«Дакар-2018»(12+)
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым(12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.ТрансляцияизГермании(0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
18.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«РеалСосьедад»-«Барселона»(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант»-ПСЖ(0+)
23.30Футбол.ЧемпионатАнглии.«Борнмут»-«Арсенал»(0+)
02.10Д/ф«ГенрихXXII»(12+)
02.45 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты(16+)
04.15 «Главные ожидания 2018 года в
профессиональномбоксеиММА».(16+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «МанчестерЮнайтед»-«СтокСити».

11.15Д/ф«К2.Касаясьнеба»(16+)
12.10,21.05«Десятка!»(16+)
12.30Д/ф«Заклятыесоперники»(12+)
13.00, 14.55, 17.00, 20.10, 00.25, 04.50
Новости
15.00,20.55«Дакар-2018»(12+)
15.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г.
(0+)
17.40 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз
Кларк.ТрансляцияизСША(16+)
19.40«Сильноешоу»(16+)
21.25Континентальныйвечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Металлург» (Магнитогорск).
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Ястшебски»(Польша)(0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Химки»
(Россия).Прямаятрансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако»-«Ницца».
07.30 «Футбольный год. Франция 2017»
(12+)
08.00 Профилактика на канале с 02.00
до10.00
пятый
04.00,08.00,12.00,21.00«Известия»
04.10Х/ф«Всегдаговори«всегда»(12+)
07.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного
отдела»(16+)
12.25Х/ф«Страсть»(16+)
15.05Т/с«Детективы»(16+)
17.00Т/с«След»(16+)
23.00«Известия.Итоговыйвыпуск»
23.30Х/ф«Партиядлячемпионки»(12+)
03.10 Д/ф «Маленький автомобиль
большойстраны»(12+)
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Среда

Среда, 17 января
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
03.40 «Модный приговор»

17
эфир». (16+)
21.00, 22.10, 23.20 «Русская серия». Т/с «Склифосовский. Реанимация»
00.30, 01.30 Т/с «Провокатор-2»
(12+)
02.30, 03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 18.00 Сегодня
06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Профилактика на канале с
02.00 до 10.00
16.00, 18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
россия
03.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (16+)
Вести
рен тв
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 05.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори- 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
сом Корчевниковым». (12+)
(16+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив», 09.00 Профилактика на канале с
09.00 до 17.00
«С чистого листа» (12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив», 17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
«Тени прошлого» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 18.00, 02.00 «Самые шокирую-

Четверг
Четверг, 18 января
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
03.40 «Модный приговор»
россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив»,
«Обида» (12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив»,
«Покупатель» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00, 22.10, 23.20 «Русская серия».

щие гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 112». (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)
твц
18.00 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» (12+)
18.40, 21.00, 23.00 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
23.35 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (16+)
00.20 Д/ф «Смертельный десант»
(12+)
01.15 «Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы.» (16+)
01.45 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.35 «Последний день». Владимир Зельдин. (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.55 «На войне как на войне»
(12+)

Петтиса. Андрей Арловский против
Джуниора Альбини. Трансляция из
США (16+)
19.50 «Главные ожидания 2018
года в профессиональном боксе и
ММА». (16+)
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Москвы
23.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемония открытия.
Прямая трансляция из Москвы
01.15 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа. Трансляция из Москвы
(0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Дижон». Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
ТНТ 1 (Регионы)
04.10 Х/ф «Опера. Хроники убой06.00 «ТНТ. Best» (16+)
ного отдела» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.25 Х/ф «Страсть» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» матч
15.05 Т/с «Детективы» (16+)
(16+)
16.00, 16.35, 20.30, 00.30, 01.45, 17.00 Т/с «След» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
03.55 Новости
23.00 «Известия. Итоговый вы14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 16.05, 20.20 «Дакар-2018» (12+) пуск»
ГА» (16+)
16.40, 20.35, 23.25, 00.40 Все на 23.30 Х/ф «Страсть» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
Матч!
20.00 «Света с того света» (16+)
17.55 Смешанные единоборства.
21.00 «Однажды в России» (16+) UFC. Дастин Порье против Энтони
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с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
Т/с «Склифосовский. Реанимация»
00.30, 01.30 Т/с «Провокатор-2» гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
(12+)
02.30, 03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ- 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
СТУ!» (12+)
(16+)
04.30 «Территория заблуждений»
нтв
(16+)
04.00, 05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
твц
Сегодня
05.00 «Настроение»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
МУХТАРА-2» (16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (12+)
09.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- Пока бьется сердце» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
шествие
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи» События
10.50, 01.40 Х/ф «Коломбо» (12+)
(16+)
16.00, 18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ- 12.25 «Мой герой. Виктория Макарская» (12+)
ПЕР» (16+)
20.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор» (12+)
КРУТОВА» (16+)
15.00 Т/с «Бедные родственники»
22.40 «Итоги дня»
(12+)
23.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Вся правда» (16+)
(16+)
22.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
рен тв
05.00 «Территория заблуждений» 23.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный про- убийство» (12+)
01.15 «10 самых... Фальшивые роект». (16+)
маны» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 03.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- ТНТ 1 (Регионы)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

http://tsiolkovsky-smi.ru

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Скажи, что это не так»
(12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
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10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Света с того света» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дрянные девчонки 2» (16+)
02.55 «THT-Club» . Коммерческая
программа (16+)
03.00 «Импровизация» . 40 с. (16+)
04.00 «Импровизация» . 41 с. (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

09.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
13.00, 14.55, 17.30, 21.55 Новости
15.00, 23.45 «Дакар-2018» (12+)
15.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
18.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Москвы
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Копенгаген»
(Дания). Прямая трансляция из Исзвезда
пании
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 12.40, 13.10 Т/с «Гаиш- 01.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) - «Люцерн»
ники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
(Швейцария). Прямая трансляция
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
из Испании
17.10 Д/с «Неизвестные самолеты» 03.55 Фигурное катание. Чемпионат
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+) Европы. Женщины. Короткая про18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)
грамма. Трансляция из Москвы (0+)
19.35 «Легенды кино». Александр 05.10 Фигурное катание. Чемпионат
Демьяненко. (6+)
Европы. Пары. Произвольная про20.20 «Теория заговора» (12+)
грамма. Трансляция из Москвы (0+)
20.45 «Код доступа». (12+)
пятый
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек- 04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
сандром Стриженовым (6+)
04.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно00.00 «Чужие здесь не ходят» (6+)
го отдела» (16+)
01.30 Х/ф «Жажда» (6+)
12.25 Х/ф «Страсть» (16+)
03.05 Х/ф «Атака» (6+)
05.00 Д/ф «Профессия - летчик-ис- 15.05 Т/с «Детективы» (16+)
пытатель» (12+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
матч
23.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.55, 13.05, 17.40, 06.25 Все на
Матч!
07.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Скра» (Польша) (0+)

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

Пятница
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой праздничный концерт в Кремле (S)
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне - неправда» (12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
04.45 «Модный приговор»
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Т/с «Склифосовский. Реанимация»
00.30, 01.30 Т/с «Провокатор-2»
(12+)
02.30 Х/ф «Качели» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
22.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
россия
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 03.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. рен тв
05.00 «Территория заблуждений»
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
Корчевниковым». (12+)
проект». (16+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив», «Ред- 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
кое везение» (12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив», «Ро- (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационковое увлечение» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олеэфир». (16+)
21.00, 22.10, 23.20 «Русская серия». гом Шишкиным». (16+)

Суббота
Суббота,20января
первый
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Х/ф«Zолушка»(16+)
08.00«Играй,гармоньлюбимая!»
08.45«Смешарики.Спорт»(S)
09.00Умницыиумники(12+)
09.45«Словопастыря»
10.20 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»(S)
11.20Смак(12+)
12.15«Идеальныйремонт»
13.10«На10летмоложе»(S)(16+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00Х/ф«Укротительницатигров»
17.00«Ктохочетстатьмиллионером?»
18.00Вечерниеновости
18.20«Угадаймелодию»(12+)
18.55,21.20«Сегоднявечером»(16+)
21.00«Время»
22.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа.Прямойэфир(S)
23.00Х/ф«Исход:Цариибоги»(16+)
01.40Х/ф«ДевичниквВегасе»
03.55 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа(S)
05.00«Модныйприговор»
россия
04.35 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона»,«Мирженщин»(12+)
06.35МУЛЬТутро.«МашаиМедведь»
07.10«Живыеистории»
08.00,11.20Вести.Местноевремя
08.20РОССИЯ.Местноевремя.(12+)
09.20«Стокодному»
10.10«Пятеронаодного»

14.00 «Засекреченные списки. Мир
сошёл с ума! Самые безумные традиции». Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жирные?» Документальный спецпроект.
(16+)
21.00 «Асы». Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
(16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»
(16+)
твц
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Любопытная Варвара»
(12+)
10.30, 13.30 События
10.50, 14.05 «Любопытная Варвара».
Продолжение детектива (12+)
13.50 Город новостей
16.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
19.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
21.40 Анастасия Мельникова в программе «Жена. История любви» (16+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
23.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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08.00Х/Ф«Близнецы-Драконы»(16+)
09.55«Минтранс».(16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40«Ремонтпо-честному».(16+)
11.00Вести
12.30,16.35«Военнаятайна»(16+)
11.40АншлагиКомпания.(16+)
16.30«Новости».(16+)
14.05Х/ф«Дочьзаотца»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 19.00 «Засекреченные списки. Голая
правда:7грязныхскандалов».ДокуменАндреяМалахова.(12+)
тальныйспецпроект.(16+)
20.00Вестивсубботу
21.00Т/с«СЛЕДПИРАНЬИ»(16+)
21.00Х/ф«Расплата»(12+)
00.25Х/ф«Любовьизпробирки»(12+) 00.20Х/ф«КАПКАНДЛЯКИЛЛЕРА»(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
02.45,03.50Т/с«Личноедело»(16+)
(16+)
нтв
04.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА- твц
04.35Марш-бросок(12+)
ЛА»(16+)
05.00АБВГДейка
06.25Смотр(0+)
05.30Х/ф«Девушкасгитарой»
07.00,09.00,15.00Сегодня
07.20Православнаяэнциклопедия(6+)
07.20Ихнравы(0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 07.50Х/ф«БарсиЛялька»(12+)
09.50, 10.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
(12+)
08.10«Ктовдомехозяин?»(16+)
10.30,13.30,22.40События
09.20Главнаядорога(16+)
11.55, 13.45 Х/ф «Ключ к его сердцу»
10.00«Едаживаяимёртвая»(12+)
(12+)
11.00Квартирныйвопрос(0+)
16.05Х/ф«Больше,чемврач»(12+)
12.05«Поедем,поедим!»(0+)
20.00«Постскриптум»
13.00«Ждименя»(12+)
21.10«Правознать!»(16+)
14.05Свояигра(0+)
22.55«Правоголоса»(16+)
15.20«Однажды...»(16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алексей Ягу- 02.05 «Призрак бродит по Европе».
(16+)
диниТатьянаТотьмянина(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Ва- 02.40Д/ф«Охотанаведьм»(16+)
03.25 «Прощание. Георгий ЮнгвальддимомТакменевым
19.00Х/ф«ОТПУСКПОРАНЕНИЮ»(16+) Хилькевич»(16+)
22.45«Международнаяпилорама»(18+) 04.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Какуводилилюбимых»(12+)
АлександрПушной(16+)
ТНТ1(Регионы)
00.55Х/ф«ДИКАРИ»(16+)
03.00Т/с«КУРОРТНАЯПОЛИЦИЯ»(16+) 06.00«ТНТ.Best»(16+)
08.00,02.55«ТНТMUSIC»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
рентв
05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблу- 10.00«Дом-2.Островлюбви»(16+)
11.00,19.30«Битваэкстрасенсов»(16+)
ждений»(16+)

http://tsiolkovsky-smi.ru
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ТНТ 1 (Регионы)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00, 05.20 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом городе
2» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
звезда
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35, 09.15, 11.30, 13.10, 17.05 Т/с
«Долгая дорога в дюнах» (12+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Криминальный квартет» (16+)
20.30 Х/ф «Прорыв» (12+)
22.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
00.15 Х/ф «Генерал» (12+)
02.20 Х/ф «4 таксиста и собака-2»
(12+)
05.05 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» (12+)
матч
07.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
09.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Линтона
12.30«САШАТАНЯ»(16+)
14.00«Светастогосвета»(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»(16+)
21.00Х/ф«47ронинов»(12+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаката»(16+)
01.05 Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
03.20«Импровизация»(16+)
05.20«ComedyWoman»(16+)
звезда
06.00 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»
07.15Х/ф«ИвандаМарья»
09.00,13.00,18.00НОВОСТИДНЯ
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».(6+)
09.40 «Последний день». Владимир
Зельдин(12+)
10.30«НЕФАКТ!»(6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым»(12+)
11.50 «Улика из прошлого». Иван Грозный(16+)
12.40,13.15«Секретнаяпапка»(12+)
13.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса»
15.35Х/ф«Неходите,девки,замуж»
17.00,18.25«Даурия»(6+)
18.10«ЗАДЕЛО!»сНиколаемПетровым.
Информационно-аналитическая программа
21.00«Чужаяродня»
23.05 «Десять фотографий». Алексей
Ягудин.(6+)
23.55Х/ф«Светвконцетоннеля»(6+)
01.55Х/ф«Ключиотрая»(6+)
03.50Х/ф«Грачи»(12+)

Вассела. Трансляция из США (16+)
10.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
13.00, 14.55, 17.10, 21.40 Новости
13.05, 17.20, 21.45, 06.05 Все на
Матч!
15.00 «Дакар-2018» (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
Трансляция из Германии (0+)
18.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Германии
19.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Москвы
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
23.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Москвы
03.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция из Москвы (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
12.25 Х/ф «Страсть» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Страсть» (16+)
07.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Трансляция из Германии(0+)
08.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.ТрансляцияизМосквы(0+)
11.35Д/ф«ДжессиОуэнс,ЛутцЛонг:вечнаядружба»(16+)
12.30Д/ф«Заклятыесоперники»(12+)
13.00 Все на Матч! События недели
(12+)
13.30Х/ф«Парныйудар»(12+)
15.30,18.50«Дакар-2018»(12+)
16.00,17.45,19.00Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.ТрансляцияизИталии(0+)
17.50«Автоинспекция»(12+)
18.20Всенафутбол!Афиша(12+)
19.05,02.10ВсенаМатч!
19.35, 21.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольнаяпрограмма.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.Женщины.
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.Мужчины.
23.40«Сильноешоу»(16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал»(Мадрид)-«Депортиво».
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «МанчестерСити»-«Ньюкасл».
04.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа.ТрансляцияизМосквы(0+)

пятый
04.15М/ф(0+)
08.00«Известия»
08.15Т/с«След»(16+)
23.00«Известия.Главное»
23.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догилева»(12+)
матч
01.00, 01.55 Х/ф «Опера. Хроники убой06.35 Конькобежный спорт. Кубок ногоотдела»(16+)
мира.ТрансляцияизГермании(0+)

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

