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Стало доброй традицией проводить на 
территории ЗАТО Углегорск детский теа-
тральный фестиваль в последнюю субботу 
ноября. 26 ноября 2016 года отделом об-
разования и культуры успешно проведён 
V фестиваль «Театральная юность» дет-
ских театральных коллективов общеобра-
зовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Западного 
образовательного округа. В фестивале приня-
ли участие 9 театральных студий из г. Свобод-
ного, г. Шимановска, Шимановского района, 
Мазановского района и, конечно, из Углегор-
ска. 

В I отделении на суд зрителей представи-
ли спектакли дети в возрасте от семи до 12 
лет, во II отделении были представлены спек-
такли участниками в возрасте от 13 до 17 лет. 

Цель нашего фестиваля – воспитать не 
профессионала, а Любителя театра. Театр 
разнообразен и многолик. Театр – это чудо. 
Актёр – это человек, творящий чудо, пусть 
даже на маленькой скромной сцене. И что 
может быть увлекательней? Театр волну-
ет и вызывает у зрителей самые разные 
чувства: печаль, гнев, боль, радость. Театр 
прославляет сильные и смелые чувства, глу-
бину разума человека, доброту, честность, 
ум, благородство и высмеивает глупость, по-
роки и недостатки.

 В фестивале были представлены теа-
тральные постановки драматического, ко-
медийного и музыкально-драматического 
жанра по произведениям отечественных и за-
рубежных авторов и произведениям русского 
народного творчества (сказок). Содержание 
спектаклей соответствовало возрасту детей, 
спектакли сопровождались музыкой, све-
товыми, шумовыми и другими эффектами, 

мультимедийной презентацией. Для спекта-
клей были изготовлены великолепные кра-
сочные декорации и сценические костюмы. 
Умелый грим также способствовал созданию 
особого стиля персонажам. Дети играли как 
настоящие, но пока ещё юные артисты.

Жюри фестиваля отметило высокий уро-
вень подготовки и сценического мастерства 
участников в этом году, это был настоящий 
театральный бал. Все представленные дет-
ские театральные коллективы – это огромный 
творческий потенциал, кипучая жизненная 
энергия, талант. Каждая студия была награ-
ждена Дипломом и памятным призом фести-
валя в различных номинациях.

Театральный коллектив «Студия художе-
ственного слова» МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Уг-
легорск под руководством художественного 
руководителя Ляховой Марины Николаевны 
5 лет участвует в конкурсах, 3 раза брали 
Гран-при со спектаклями: «За двумя зайца-
ми», «Будто детская сказка…», «Сказка о 
Попе и работнике Балде».  В студии зани-
маются ребята от 12 до 15 лет, в настоящее 
время занятия посещают 10 человек.

На V фестивале «Театральная юность» 
коллектив успешно выступил со спектаклем 
«Последний» по мотивам произведения 
Алексея Егорова (жанр спектакля – сказка 
про людей) и получил Гран-при фестиваля, а 
также был награждён Дипломом и памятным 
призом в номинации «Лучшее режиссёрское 
решение». 

Виват, фестиваль!

3  декабря  2016 года
КДЦ «Восток» пригла-

шает людей с ограничен-
ными  возможностями на  
мероприятие, посвященное 
Международному  Дню инва-
лидов «Мы дарим Вам сер-
дца свои». 

В программе:
* мастер-класс «Пальчико-

вый театр» - для детей;    
 * игра «Поле чудес» - для 

взрослых;
 * чаепитие.
Начало в 16.00 ч.

29 ноября в КДЦ «Восток» со-
стоялось заседание Администра-
тивного совета. Вёл заседание 
глава Администрации ЗАТО Угле-
горск Н.Н. Кохно. 

Повестка включала два вопро-
са: 1. О выполнении намеченных 
мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в ЗАТО 
Углегорск (докладчик Шемякин 
А.Е. – заместитель главы Админи-
страции по социальной политике и 
профилактике правонарушений). 2. 
Об эффективности использования 
муниципального имущества (до-
кладчик Даутова М.В. – начальник 
отдела по управлению имущест-
вом). 

По данным вопросам были при-
няты соответствующие решения.

Театральный коллектив «Студия 
художественного слова» 

МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Углегорск
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29 ноября в КДЦ «Восток» состоялось заседание Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства при Администрации ЗАТО Углегорск. 

С приветственным словом к собравшимся обратились Глава ЗАТО Уг-
легорск М.В. Зенина, директор филиала Госкорпорации «Роскосмос» на 
космодроме «Восточный» К.В. Чмаров. Вела заседание С.В. Аббакумова – 
заместитель главы Администрации по экономическим вопросам - начальник 
отдела закупок и инвестиционных проектов Администрации ЗАТО Углегорск.

По вопросу «Об организации розничной торговли и обеспечении социаль-
но-бытовыми услугами населения нового микрорайона ЗАТО Циолковский» 
выступил директор Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» И.Г. Светлов.

Собравшиеся рассмотрели несколько злободневных вопросов. 
Более детально и подробно о поднятых вопросах вы можете узнать, посмо-

трев новостной эфир телеканала «Восточный» 2 декабря, в 19:00 ч.

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

Виват, фестиваль!

 В постановке «По-
следний» в виде сказок 
отражены проблемы, су-
ществующие в современ-
ном обществе: 

-сказка о взаимоотно-
шениях детей и взрослых, 
взрослых и взрослых, о 
взаимопонимании и не-
допонимании друг друга 
представителей разных 
поколений одной семьи;

- сказка о людях, кото-
рые несут в мир добро и любовь; 

- сказка о людях, которые стремятся сокрушить, уничтожить 
добро и любовь;

- сказка о том, что добро и любовь нельзя уничтожить. Они 
вечно живы.

Действующие лица и исполнители: Дракон – Почтарь Родион, 

Мальчик – Падилов Роман, Рыцарь 1, Рыцарь 2 – Смирнов Иван, 
Рыцарь-отец – Шалунов Антон, Звезды – Кушнаренко Анаста-
сия, Иост Лина, Завацкая Ксения, Крюкова Полина.

Звукорежиссер – Попов С.Н., хореограф - Велиц Софья, ко-
стюмы изготовили – Краснова Е.А., Тимофеева Н.Г.

Самый юный артист студии Падилов Роман был награждён 
дипломом и памятным призом в номинации «Самому яркому ис-
полнителю».

Гран-при фестиваля также получил спектакль «Кошкин дом» 
театрального коллектива «Ладушки» МОАУ СОШ № 1 г. Свобод-
ного (ходожественный руководитель Слободенюк Светлана Ев-
геньевна).

Поздравляем театральный коллектив нашей школы и наших 
гостей с заслуженной победой!  Желаем дальнейших успехов и 
ждём наших друзей и новых участников на фестивале в следу-
ющем году!

Благодарим сотрудников МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск, 
волонтёров МБОУ СОШ № 7 за оказанную помощь в проведении 
фестиваля и в реализации социально значимых молодёжных 
проектов. 

Л.В. Кулавская,
главный специалист по образованию

МКУ «Отдел образования и культуры»
ЗАТО Углегорск
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Хотим поздравить вас с прошедшим 
Днём матери и поблагодарить  за то, что 
несмотря на занятость и нехватку време-
ни, вы проявляете сердечное участие в 
жизни нашего детского сада! 

Создавая пальчиковые игры, забав-
ные, добрые куклы для кукольного театра 
и обыгрывания потешек и песенок, разных 
режимных моментов, вы помогаете в со-
здании атмосферы тепла и уюта в нашей 
группе!  Смастерив интересные кормуш-
ки, за которыми мы ведем наблюдения из 

окна группы, подкармливаем птиц, -  вы 
создаете радостное настроение у детей! 
Игрушки из фетра, наполненные крупой, 
горохом помогают в  сенсорном  воспита-
нии детей. 

Благодарим Щербакову Татьяну Нико-
лаевну, Лепехину Екатерину Викторовну, 
Шупило Татьяну Леонидовну, Аверьянову 
Наталью Владимировну, Телякову Елену 
Дмитриевну, Мошкину Ирину Николаевну, 
Немтинову Анастасию Николаевну, Буро-
вую Анну Владимировну, Булденко Анну 

Александровну, Козюро Татьяу Сергеев-
ну, Колесникову Галину Викторовну, Пет-
рову Ирину Александровну, Бурделеву 
Елену Геннадьевну, Шаповалову Аэлиту 
Сергеевну, Попик Ренату Андреевну, Биль 
Ольгу Владимировну, Любицкую  Галину 
Сергеевну, Семыкину Дарью Александ-
ровну, Лепехину Екатерину Сергеевну, 
Козюра Татьяну Сергеевну!

Воспитатели: Болмат Г.Т.
Тисленко И.О., Бечикова Н.Ю.

Благодарность родителям
Уважаемые родители 2 группы раннего возраста!

Спасибо Вам за помощь многократно.
Спасибо Вам за добрые дела,
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
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В минувшие выходные в Хабаровске 
прошло Первенство и чемпионат Даль-
невосточного федерального округа  по 
Киокушинкай каратэ. Углегорские спор-
тсмены в составе сборной Амурской об-
ласти приняли участие в этом спортивном 
состязании. За нашу команду выступал 
также выпускник ДЮСШ Каратаев  Ефим.

Для всех воспитанников нашей спор-
тивной школы, кроме Ефима,  это был 
первый выезд на соревнования за преде-

лы Амурской области. Ребята получили 
бесценный опыт и оценили свои возмож-
ности на турнире такого серьезного уров-
ня. Так же хочется отметить командный 
дух ребят, были очень хорошая поддер-
жка друг друга и желание победить. Кри-
воротенко Илья, сражаясь за 
выход в финал, травмировал 
руку (как оказалось в дальней-
шем - сломал палец на руке), 
но несмотря на травму, вышел в 
финальном поединке с хабаров-
чанином бороться за Дальнево-
сточное золото. Каратаев Ефим 
дебютировал в своей новой воз-
растной категории, он дрался 
среди мужчин старше 18 лет.

В итоге двое  воспитанников 
спортивной школы  – Каратаев 
Ефим и Криворотенко Илья при-
несли серебро нашей сборной. 

Хочется поздравить призеров турнира, 
а ребятам, у которых не получилось взой-
ти на пьедестал почета, пожелать больше 
упорства на тренировках и во время пое-
динков на татами. ОС!

Василий Крайнов
Фото автора

На территории  ЗАТО Углегорск  в пери-
од с 30 ноября по 9 декабря 2016 года про-
водится оперативно- профилактическое 
мероприятие «Должник», направленное на 
взыскание штрафов, наложенных за адми-
нистративные правонарушения с граждан, 
уклоняющихся от их уплаты.

Согласно кодексу об административных 
правонарушениях, штраф должен быть 
уплачен лицом не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления  о 
наложения административного штрафа в 
законную силу либо со дня  истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки.

Ответственность за неоплату  штрафа  
в срок предусмотрена в ст. 20.25 КоАП РФ. 
Согласно ст. 20.25 КоАП РФ,  неуплата ад-
министративного штрафа в срок 60 дней- 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 
либо административный арест  на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов. 

Участникам дорожного движения не-
обходимо знать некоторые особенности 
привлечения  к административной ответ-
ственности  за неуплату  либо неполную 
уплату штрафа за нарушение правил до-
рожного движения. 

Во-первых, любой  инспектор ГИБДД 
при остановке автомобиля и проверке до-
кументов может установить наличие у во-
дителя неоплаченных штрафов по единой 
базе  данных.  Если на текущую дату  не 
прошло три месяца с момента истечения 
срока уплаты штрафа за нарушение пра-
вил дорожного движения, инспектор  впра-
ве составить протокол за неисполнение 
обязанности по уплате ранее выписанного 
штрафа.

Во-вторых, поскольку одной  из мер 
наказания является  административный 
арест на срок  до пятнадцати суток, инспек-
тор имеет  право немедленно задержать  
неплательщика и доставить в суд  для при-
нятия процессуального решения, при этом 

неплательщик может быть задержан  до 
суда на срок, не превышающий  48 часов. 

Одновременно с этим неплательщиком, 
не уплатившим штраф, займется служба 
судебных приставов . Если сведения об 
уплате штрафа за нарушение  правил до-
рожного движения по истечении 60 дней с 
даты вступления постановления о нало-
жении штрафа в законную силу отсутст-
вуют, данное постановлении с отметкой о 
неуплате будет направлено в службу су-
дебных приставов для взыскания суммы 
штрафа в принудительном порядке (ч. 5 
ст.32.2 КоАП РФ). Судебный пристав - ис-
полнитель может обратить взыскание на 
имущество должника, на его денежные 
средства, находящиеся на счетах в банках 
РФ, на периодические выплаты должнику 
(например, на заработную плату), на име-
ющиеся у должника ценные бумаги. 

С 15 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 ноября 2015 года 
N 340-ФЗ о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» и отдельные законодательные 
акты Российской федерации». 

Закон предполагает установление 
временных ограничений на пользование 
лицом, в том числе не уплатившим адми-
нистративные штрафы на сумму свыше 
10 000 рублей, специальным правом в 
виде приостановления действия предо-
ставленного должнику права управления 
транспортными средствами до исполнения 
требований исполнительного документа 
в полном объеме либо до возникновения 
оснований для отмены такого ограничения. 

Телефон эвакуатора
для постановки транспортных 

средств на специализированную 
стоянку за административные 

правонарушения по ст. 12 КоАП РФ 

8-914-394-62-18
(круглосуточно)

Штраф за несвоевременную уплату штрафа

Два серебра на ДФО

26 ноября состоялось открытие сезона 
на ледовом катке. 

Всем присутствующим были предло-
жены горячий чай, кофе, свежая выпечка 
и, конечно же, бесплатный прокат конь-
ков. Украшением празника стали свобод-
ненские фигуристки.

 Елена Горячкина
Фото автора

Ледовый сезон 
открыт!
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5 декабря - 
11 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.50 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
00.35 Ночные новости
03.40 «Модный приговор» до 
22.40

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Запретный космос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(США) (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)
07.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50, 14.10 «Битва за Москву» 
(12+)
13.50 Город новостей
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Тихий омут Европы» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Переводчик» (12+)
03.30 Тайны нашего кино (12+)
04.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «Танцы» . 59 с. (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
05.20 «Холостяк» (16+)

звезда
06.00 Новости
06.35 Х/ф «Годен к нестроевой»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 00.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.20, 17.05 Т/с «Отражение» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Линия Сталина»(12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым
04.10 Х/ф «Воскресный папа»

матч
07.45 Конькобежный спорт (0+)
08.05 Росгосстрах (0+)
10.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАД-

ЕЖД» (16+)
12.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 14.55, 16.15, 21.00 Новости
13.05, 17.05, 21.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.30, 16.20 Биатлон (0+)
17.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей
22.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
23.00 Спортивный интерес (16+)
00.00 ЕвроТур (12+)
01.00 Росгосстрах
03.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
04.40 «Десятка!» (16+)
05.30 Гандбол (0+)

пятый
05.00, 09.00, 14.30, 17.30, 21.00 
Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 11.50, 12.45 «Парши-
вые овцы» (16+)
10.25 «Паршивые овцы» 11.00 Сей-
час (16+)
13.40, 15.00, 15.45, 16.40 «Жажда» 
(16+)
18.00, 18.40 «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25 «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
00.10, 00.55, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

Понедельник 5

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+)
00.10 Ночные новости
04.20 Контрольная закупка до 
22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (США) (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
02.00 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 Д/ф «Защити свой город!» 
(12+)
07.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Линия защиты. Тела особой 
важности» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! До-
ходная служба» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
03.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25, 09.15, 00.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
11.55, 03.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «Отражение» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 «Линия Сталина» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

матч
07.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

10.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 
(16+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 
00.35 Новости
13.05, 17.35, 21.05, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.00 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)
16.35 Спортивный интерес (16+)
18.05 «Больше, чем команда» (12+)
18.30 Смешанные единоборства 
(16+)
20.20 «Бой в большом городе» (16+)
21.35 ЕвроТур (12+)
22.35 «Ростов. Live». (12+)
23.05 Д/ф «Драмы большого спор-
та» (12+)
00.05 «Культ тура» (16+)
00.40 Континентальный вечер
01.10 Хоккей
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30 «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25, 22.15 Т/с «След» 
(16+)
23.00 «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
00.45 «По данным уголовного розы-
ска» (12+)
02.05 «Смелые люди» (12+)
04.05 «ОСА» (16+)

Вторник 6
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
04.15 Контрольная закупка до 
22.45

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «НЛО. Шифровка со дна оке-
ана». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
02.00 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Ночное происшест-
вие»
09.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев» (16+)
15.00 «Линия защиты. Самолёт 
Качиньского» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
04.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ЗАЙ-
ЦЕВ+ 1» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «КОТ» (Dr (12+)
05.10 «Холостяк» (16+)
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 Служу России!
06.25 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
08.20, 09.15, 00.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.20, 17.05 Т/с «Отражение» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Линия Сталина»(12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

матч
06.40, 13.05, 18.10, 21.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.30 Спортивный интерес (16+)
08.30 Плавание
10.30, 16.05, 18.40 Футбол (0+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.05, 21.00, 
00.55 Новости
15.00 Д/ф «Бесконечные исто-
рии» (12+)
15.30 Плавание (0+)
20.40 «Тренеры. Слуцкий». (12+)
21.35 «Культ тура» (16+)
22.05 «Десятка!» (16+)
22.25 «Спортивная школа» (12+)
22.55, 04.40 Футбол
01.55 «Детский вопрос» (12+)
02.25 Гандбол
04.15 Все на футбол!

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30 «По данным уголовного ро-
зыска» (12+)
11.30, 02.30 «Слушать в отсеках» 
(12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 «Не может быть!» (12+)
00.55 «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

Среда 7

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
04.20 Контрольная закупка до 
22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 00.50 «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (США) (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» (США) (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ»

01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Острожно, бабушка!» (12+)
09.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
15.00 «Линия защиты. Стражи бес-
порядка» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
22.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+)
23.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
03.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
04.10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«За пределами известной вселен-
ной» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОСТРОВ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)
06.30 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «Смятение чувств» (6+)
08.05 «Научный детектив» (12+)
08.25, 09.15, 00.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 17.05 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.30 «Линия Сталина» (12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым (6+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Андрей Туполев» 
(12+)

матч
06.40, 13.05, 18.10, 20.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.55, 15.00 Д/ф «Бесконечные 
истории» (12+)
08.25 Плавание
10.20, 16.05, 18.40 Футбол (0+)
12.20 «Этот день в истории спорта» 
(12+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.05, 20.40 
Новости
15.30 Плавание (0+)
21.30 Новые лица (16+)
22.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
00.25 Все на футбол!
00.55, 02.55, 04.55 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30 «Смелые люди» (12+)
11.55, 00.40 «Днепровский ру-
беж» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.20, 20.10, 21.25 Т/с «След» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Последнее дело 
Майского» (16+)
23.00 «Сверстницы» (12+)
03.20, 04.05 Т/с «ОСА» (16+)

Четверг 8
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.50 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Леди Удача» (12+)
03.30 «Голос» (12+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.40 «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии
03.45 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
22.10 «Большинство»
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умная одежда» (12+)
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «Во славу русского оружия» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)
00.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ-
ЕТ» (США - Великобритания)
02.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(США) (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
09.55 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Судьба резидента» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Петровка, 38 (16+)
14.30 Х/ф «Грех» (16+)
16.30 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Х/ф «Собачье сердце»
00.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
02.10 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)
03.00 Х/ф «Шестой» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

«Луны Талоса-3» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экс-
трасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» . 596 с. 
(12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» . Па-
ранормальное шоу (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
02.40, 04.10 «Холостяк» (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Правила 
игры» (16+)

звезда
06.05 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды»(12+)
06.35 «Научный детектив» (12+)
07.00 Х/ф «Рано утром»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
12.05, 18.10 «Теория заговора» 
(12+)
12.30, 13.15 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)
14.50, 17.05 Т/с «72 метра» (12+)
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
20.25 Х/ф «Большая семья»

22.45 Д/с «Броня России»
23.35 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
03.40 Х/ф «В созвездии Быка» 
(12+)

матч
07.00, 13.05, 21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.55 Фигурное катание (0+)
08.25 Плавание
10.25, 15.10 Футбол (0+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 14.30, 15.05, 17.10, 19.15, 
21.00, 00.15, 04.30 Новости
14.35 Плавание (0+)
17.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
19.20, 22.05 Биатлон
23.45 Все на футбол! Афиша (12+)
00.20 Все на хоккей!
01.10 Хоккей
02.30 Профессиональный бокс 
(16+)
03.30 «Бой в большом городе» 
(16+)
04.40 Гандбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 
Сейчас
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 12.05, 13.40, 15.00, 
16.05 «Блокада» (12+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35 Т/с «След» 
(16+)
00.25 «Детективы» (16+)

Пятница 9

Суббота, 10 декабря
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Нарисованное кино
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (S) (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (S) (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
01.40 Х/ф «Джеймс Браун: Путь на-
верх» (16+)
04.15 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)

россия
05.05 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
11.40 Евгений Петросян (16+)
14.20 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры» (12+)

01.00 Х/ф «Домработница» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

нтв
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
21.50 Х/ф «Георгий - Победоносец» 
(16+)
23.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

08.10 Х/ф «Смешарики. Начало»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) 
(16+)
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (США) (16+)
23.00 «ГЕРКУЛЕС» (США) (12+)
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (США) (16+)

твц
04.40 Марш-бросок (12+)
05.15 АБВГДейка
05.40 Х/ф «Зимняя вишня»
07.30 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)
08.20 Православная энциклопедия 
(6+)
08.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
12.25 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
13.45 «Любовь в розыске» (12+)
16.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.50 «Тихий омут Европы» (16+)
02.20 Х/ф «Вера» (16+)
04.15 Тайны нашего кино (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» . Программа 
(16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Однажды в России»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 
(16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (6+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
03.40 «Холостяк» (16+)
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Большая 
польза» (16+)

звезда
06.00 «Ми-24» (12+)
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка»(12+)
14.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
16.05 Х/ф «Круг»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-
ровым
18.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
22.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)

01.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
03.40 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)

матч
06.30, 21.55, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги футбола» (16+)
08.25 Плавание
10.30 Конькобежный спорт (0+)
10.55, 12.30 Смешанные едино-
борства
13.00, 13.35, 17.10, 19.00, 20.25, 
21.50, 23.25 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
13.40 Все на Матч! События недели 
(12+)
14.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30, 17.15 Биатлон (0+)
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
19.35, 22.35 Биатлон
20.30 Лыжный спорт (0+)
23.30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+)
00.00 Х/ф «ГОЛ» (12+)
02.25 Футбол
04.30 Д/ф «Хулиганы. Англия» (12+)
05.45 Фигурное катание (0+)

пятый
05.20 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 Т/с «След» (16+)
18.00 «Белые волки»
00.55, 03.00 «Блокада» (12+)

Суббота 10
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Воскресенье, 11 декабря
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших достижений» 
(12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте 
(S)
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 сезона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шекспир. Предупрежде-
ние королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» до 22.50 
(16+)

россия
05.10 Х/ф «Неподсуден»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
14.20 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Х/ф «Её сердце» (12+)
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

нтв
04.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 15.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.45 Авиаторы (0+)
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (США) (16+)
08.15 «ПОЕДИНОК» (Россия) (16+)

10.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (Рос-
сия). (16+)
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН»

23.00 «Добров в эфире» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

твц
04.40 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
08.55 «Барышня и кулинар» (12+)
09.30 Х/ф «Собачье сердце»
10.30, 13.30, 23.05 События
10.45 «Собачье сердце»
12.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
13.45 «Последний герой» (16+)
15.35 Х/ф «Крылья» (12+)
19.10 Детективы Татьяны Устиновой 
(12+)
23.20 «Импотент» (16+)
00.55 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
02.45 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)
03.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» . Программа 
(16+)
12.00 «Импровизация» . 17 с. (16+)
13.00 «Где логика?» . 31 с. (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 
(16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» . 519 с. 
(16+)
20.00 «Где логика?» . 32 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
04.10 «Холостяк» (16+)
05.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Тяжесть 
истины» (16+)
06.25 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.05 «Ми-24»(12+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» (6+)
12.20, 13.15 Т/с «72 метра» (12+)
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
01.55 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
03.55 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

матч
07.55, 07.30 Конькобежный спорт (0+)
08.25, 08.30 Плавание
10.30 «Правила боя» (16+)
10.55, 12.30 Смешанные единобор-
ства
13.00 Смешанные единоборства 
(16+)
15.00, 16.35, 18.00, 18.55, 20.50, 
00.00 Новости
15.05 «Бой в большом городе» (16+)
16.05, 08.00 Лучшие голы Чемпиона-
та России по футболу (12+)
16.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
17.10, 18.05 Биатлон (0+)
19.05, 22.20 Биатлон
20.55, 06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
21.50 «Точка» (12+)
00.05, 04.40 Футбол
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
10.40 Фигурное катание (0+)

пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
10.00 «Сверстницы» (12+)
11.45 «Разборчивый жених» (16+)
13.50 «Большая любовь» (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
17.00 «Главное»
18.30 «Белые волки» (16+)
01.20, 03.20 «Блокада» (12+)

Воскресенье 11

3 декабря 1934 года3 декабря 1934 года Нина Дорошина

Фото ИА «Порт Амур»

Советская и российская 
актриса театра и кино, 
Народная артистка 

РСФСР 
Нина Михайловна Дороши-

на родилась 3 декабря 1934 
года в Москве. В конце 1930-х 
годов её отца, как специали-
ста по пушнине, отправили в 
Иран для закупки мехов для 

Красной армии. В Иране Нина приобрела знание персидского 
языка, любовь к восточной музыке и поэзии. По возвращении 
семьи в Москву в 1946 году, она училась в школе и занималась в 
различных театральных кружках. 

В 1951 году Дорошина поступила в Театральное училище 
им. Б.Щукина. На одном курсе с ней учились многие будущие 
звезды: Л.Борисов, А.Ширвиндт, И.Ульянова… Ещё будучи сту-
денткой, Нина дебютировала в кино – свою первую роль она 
сыграла в мелодраме М.Калатозова «Первый эшелон». 

Окончив училище в 1956 году, Дорошина стала актрисой Те-
атра-студии киноактёра при киностудии «Мосфильм». Сразу же 
юную актрису заметили режиссёры и стали приглашать снимать-
ся, к ней быстро пришла известность. Среди её работ тех лет 
— роли в картинах «Безумный день» (1956), «Они встретились 
в пути» (1957), «Люди на мосту» (1959) и другие. При этом До-
рошина в основном играла вторые роли, но все её персонажи 
всегда были наполнены жизнью, естественностью, простотой и 
юмором. 

В 1959 году руководитель Московского театра «Современ-
ник» Олег Ефремов пригласил Дорошину в свой театр, который 
стал для неё вторым домом, и там актриса осталась на всю 
жизнь. Среди её работ — роли в спектаклях «В поисках радо-
сти» В.Розова, «Пять вечеров» А.Володина, «Пятая колонна» 
по Э.Хемингуэю, «Вечно живые» В.Розова, «Голый король» 

Е.Шварца, «Обыкновенная история» по И.Гончарову, «На дне» 
М.Горького, «Чайка» А.Чехова, «С любимыми не расставайтесь» 
А.Володина, «Двенадцатая ночь» У.Шекспира и многие другие. 

Много работая в театре, Дорошина снималась всё реже. К 
середине 1980-х актриса полностью сосредоточилась на рабо-
те в «Современнике». Здесь её и увидел режиссёр В.Меньшов 
в спектакле «Любовь и голуби» (этот спектакль продержался в 
репертуаре театра более 20 лет). Меньшов был потрясен игрой 
актрисы и решил снять по спектаклю фильм, где Дорошина сыг-
рала главную роль. 

Именно картина «Любовь и голуби» (1984) принесла актри-
се любовь широкого зрителя. Фильм стал настоящим народным 
хитом. Дорошина создала не только яркий комедийный образ, 
но также характер искренний и страстный. После триумфально-
го успеха этой картины, актриса вновь отошла от кино. Хотя ей 
много предлагали сниматься, но «душу так ничего и не тронуло». 

Сегодня Дорошина по-прежнему выступает на сцене «Совре-
менника». Талантливая актриса, она умеет играть практически 
всё. В её репертуаре самые разнообразные роли в спектаклях 
— «Виндзорские насмешницы» У.Шекспира, «Крутой маршрут» 
Е.Гинзбурга, «Четыре строчки для дебютантки» Ж.Ануя, «Мур-
лин Мурло» и «Заяц love story» Н.Коляды и другие. 

Народная артистка PCФCP Дорошина — лауреат премии 
«Женское лицо года», обладательница Золотой звезды I сте-
пени в номинации «За профессионализм», присужденной Фон-
дом «Общественная награда», награждена орденами Почёта и 
Дружбы. 

Зимой 2004 года Нина Михайловна пережила инфаркт, затем 
сложную операцию. Мало кто верил тогда, что она сможет вер-
нуться на сцену. Однако, едва выписавшись из больницы, Доро-
шина вернулась в театр. 

Сегодня её называют живой легендой «Современника». Зве-
зда театра и кино Нина Михайловна Дорошина и сейчас продол-
жает играть на сцене и преподавать. Живёт и работает в Москве. 
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 21 по 28 ноября 2016 года на терри-
тории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 57 сообщений о происшествиях. 
Возбуждено 5 уголовных дел, из них 3 кражи, 1 побои, 1 незакон-
ной организация миграции.

По линии охраны общественного порядка выявлено 33 адми-
нистративных правонарушения, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 23 правонарушения, на-
рушение пропускного режима охраняемого объекта - 3, за распи-
тие спиртных напитков в общественном месте – 1, за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача – 1, по факту нанесения побоев – 4, за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних – 1.

Всего за текущий период 2016 года на территории обслужива-
ния МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 2637 
сообщений о происшествиях и преступлениях, возбуждено 235 
уголовных дел, лица установлены по 134 уголовным делам. По-
дразделениями полиции по охране общественного порядка вы-
явлено 2224 административных правонарушений, за нарушение 
скоростного режима возбуждено 877 дел об административных 
правонарушениях, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения составлено 155 протокола. Зарегистрировано 
87 ДТП, из них 8 учетных с пострадавшими.

Напоминаем, что в МО МВД России по ЗАТО Углегорск можно 
обратиться круглосуточно по телефону дежурной части МО МВД: 
8(416-43) 91-3-17. Кроме того, работает телефон доверия: 8(416-
43) 91-4-90, по которому вы можете сообщить о преступлениях и 
правонарушениях, а так же противоправных действиях сотрудни-
ков полиции.           

  Врио начальника МО МВД  России по ЗАТО Углегорск
    К.А. Эглит

Администрация ЗАТО Углегорск 
Амурской области объявляет открытый 
аукцион по продаже права заключения 
договора аренды на нежилые помеще-
ния, сроком на 11 месяцев, по следующим 
лотам:

ЛОТ №1
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания 
отделения связи, общей площадью 46,67 
кв.м., техническое состояние – удовлетво-
рительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, Маршала 
Неделина, 42 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (лота) за 11 месяцев: 58 031 (пять-
десят восемь тысяч тридцать один) рубль 
34 копейки.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 2 901 (две тысячи де-
вятьсот один) рубль 28 копеек.

Целевое назначение: ремонт и пошив 
одежды.

Срок действия договора аренды: 11 
месяцев. 

Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №2
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания 
отделения связи, общей площадью 38,55 
кв.м., техническое состояние – удовлетво-
рительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, Маршала 
Неделина, 42 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (лота) за 11 месяцев: 47 934 (сорок 
семь тысяч девятьсот тридцать четыре) 
рубля 61 копейка.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 2 396 (две тысячи три-
ста девяносто шесть) рублей 73 копейки.

Целевое назначение: ремонт и пошив 
одежды

Срок действия договора аренды: 11 
месяцев. 

Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №3
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания 

отделения связи, общей площадью 116,65 
кв.м., техническое состояние – удовлетво-
рительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, Маршала 
Неделина, 42 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (лота) за 11 месяцев: 241 758 (две-
сти сорок одна тысяча семьсот пятьдесят 
восемь) рублей 29 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 12 087 (двенадцать 
тысяч восемьдесят семь) рублей 91 ко-
пейка.

Целевое назначение: офис
Срок действия договора аренды: 11 

месяцев. 
Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №4
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания 
отделения связи, общей площадью 30,85 
кв.м., техническое состояние – удовлетво-
рительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, Маршала 
Неделина, 42 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (лота) за 11 месяцев: 46 032 (сорок 
шесть тысяч тридцать два) рубля 82 ко-
пейки.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 2 301 (две тысячи три-
ста один) рубль 64 копейки.

Целевое назначение: предоставление 
услуг в системе образования.

Срок действия договора аренды: 11 
месяцев. 

Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №5
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания 
отделения связи, общей площадью 33,57 
кв.м., техническое состояние – удовлетво-
рительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, Маршала 
Неделина, 42 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (лота) за 11 месяцев: 83 488 (восемь-
десят три  тысячи четыреста восемьдесят 

восемь) рублей 25 копеек.
Величина повышения начальной цены 

(шаг аукциона 5%): 4 174 (четыре тысячи 
сто семьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Целевое назначение: офис.
Срок действия договора аренды: 11 

месяцев.
Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №6
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания 
отделения связи, общей площадью 25,45 
кв.м., техническое состояние – удовлетво-
рительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, Маршала 
Неделина, 42 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (лота) за 11 месяцев: 63 293 (шесть-
десят три тысячи двести девяносто три) 
рубля 89 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 3 164 (три тысячи сто 
шестьдесят четыре) рубля 69 копеек.

Целевое назначение: офис.
Срок действия договора аренды: 11 

месяцев. 
Форма торгов: открытый аукцион.
Заявки принимаются по установлен-

ной форме по адресу: 676470, Амурская 
область, п. Углегорск, ул. Победы, д.19, 
кабинет №.19, с 02 декабря 2016 года  с 
8-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00, кро-
ме субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 22 декабря 2016 г., 17-30 часов.

Дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 26.12.2016 г., 
11-00 часов. 

Срок рассмотрения заявок составля-
ет 1 рабочий день. 

Дата и время проведения аукциона: в 
11-00 ч. 27.12.2016 г.

По всем вопросам обращаться в от-
дел по управлению имуществом адми-
нистрации, по адресу: п. Углегорск, ул. 
Победы, д.19,  каб. №19.

тел. 8(4163)91145.

Администрация ЗАТО Углегорск.

Информационное сообщение
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  С миру по нитке...    

Материал подготовила
 Ольга Касьянова

Шапки - шапочки

Вот если для чего и стоит научиться вя-
зать, так это чтобы связать шапочку своему 
ребенку. Сегодня в магазинах детской оде-
жды вы вряд ли найдете вязаную шапку, в 
составе которой 100% беби кашемир или 
шерсть альпаки. В лучшем случае попа-
дется шапка из полушерсти (50% шерсти 
и 50% акрила). Но связать детскую шапку 
спицами или крючком вовсе не так сложно, 
достаточно базовых навыков вязания, нем-
ного терпения и вдохновения. 

Узоры спицами для детских шапок в 
основном универсальные, и чтобы связать 
шапку девочке нужно подобрать пряжу 
светлых или пестрых оттенков, а если вы 
вяжете шапочку для мальчика, то отдайте 
предпочтение более спокойным тонам. 
Вязание детского шарфа займет у вас не-
сколько часов, а в результате вы получите 
теплую и уютную вещь для своего ребенка. 

Детская вязаная шапочка с 
козырьком

Возраст: 9-15 
мес.

Материалы : 
Пряжа Patons 
Fairytale DK -50 
г, Спицы №3,25, 
№4.

П л от н о ст ь 
вязания: 22 п. х 30 
р.= 10×10 см (лиц. 
гладь, спицы №4).

Описание ра-
боты

Козырек
Спицами №3,25 набрать свободно 37 

петель и провязать 1 лиц. ряд. Далее вя-
зать платочной вязкой, убавляя в конце и 
начале через ряд по 1 петле до тех пор, 
пока не останется 25 петель. Провязать 1 
ряд, нить оторвать. Оставить петли на от-
резке нити.

Ушки (2)
Спицами №3,25 набрать 3 петли и вя-

зать платочной вязкой 20 см.
След. ряд: (1 лиц., 1 п. из протяжки) 

дважды, 1 лиц.
След. ряд: лиц.
След. ряд: 1 лиц., 1 п. из протяжки, лиц. 

до последней петли, 1 п. из протяжки, 1 
лиц.

Повторять последние 2 ряда, пока не 
будет 17 петель. Далее вязать прямо 6 см 
от начала прибавок. Нить оборвать. Оста-
вить петли на отрезке нити.

Шапочка
Спицами №3,25 набрать 13 п., далее 

вязать лиц. петли первого ушка, набрать 
8 петель, провязать петли козырька так: 
[2 вместе лиц.] 12 раз, 1 лиц., набрать 8 
петель, далее вязать лиц. петли второго 

ушка, набрать 13 п. (89 п.)
Провязать 4 ряда лицевыми.
След. ряд: прибавить изн. п. в каждую из 

2-х первых петель, 1 изн., (1 изн., прибавка в 
след. п., 2 изн., прибавка в след. п.) 17 раз, 
прибавка в след. п. (126 п.).

Далее вязать узором:
1 ряд (лиц. сторона): 2 изн., *2 лиц, 2 изн.* 

– до конца ряда
2 ряд: 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.*- до конца 

ряда
3 ряд: 2 изн., *TWP , 2 изн.*. повторять до 

конца ряда.
TWP – поместить нить перед работой, 

снять след. петлю как изн., изн., лиц. за пер. 
ст. след. п., затем накинуть снятую петлю на 
провязанные.

4 ряд: повторить 2-й ряд.
Эти 4 ряда формируют узор.
Поменять спицы на №4 и провязать 16 

рядов этим узором.
След. ряд: 2 вместе изн., *2 лиц., 2 вме-

сте изн.* (94 п.)
След. ряд: равномерно убавить 2 петли 

(92 п.)
Поменять спицы на №3,25 и вязать вер-

хушку.
1 ряд: (11 лиц., 2 вместе лиц.) 7 раз, 1 лиц.
2 ряд (и все четные): изнаночные.
3 ряд: (10 лиц., 2 вместе лиц.) 7 раз, 1 

лиц.
5 ряд: (9 лиц., 2 вместе лиц.) 7 раз, 1 лиц.
Продолжать таким же образом убав-

лять по 7 петель в каждом нечетном ряду, 
пока не останется 15 петель. Нить обо-
рвать, оставшиеся петли стянуть и надеж-
но закрепить.

Сборка
Не гладить. Сделать задний шов. 

Сшить стороны козырька с наборным 
краем основной части шапочки. Сделать 
небольшой помпон и прикрепить его в цен-
тре верхушки. Вывернуть шапочку на изн. 
сторону, присобрать по 2-му изн. ряду вер-
хушки и пришить по кругу двойную полоску 
ткани ниже сборки, немного растягивая.

Схемы для вязания детских 
шапочек крючком. Основы

 Шапочки крючком чаще начинают 
вязать от макушки  и в зависимости от 
формы шапочки  делают прибавки по опре-
деленным схемам. Есть три основных 
вида шапочек

1.Классический круглый колпачок. При 
этом вяжут круг  диаметра 12 см., делая 
прибавки в каждом ряду. Затем прибавки 
делают через ряд до размера равного об-
хвату головы. И далее вяжут без прибавок 
до необходимой глубины шапочки.

2. Колпачок слегка вытянутый. В этом 
случае вяжут круг с меньшим количеством 
прибавок. Если вяжут столбиками без на-

кида (СБН), то в первом ряду начинают с 
5-ти СБН и делают по пять прибавок в ка-
ждом ряду. Если вяжут столбиком с наки-
дом (СН), то начинают с 10-ти СН в первом 
ряду и делают по 10 прибавок в каждом 
ряду. Так вяжут до размера равного обхва-
ту головы. И далее вяжут без прибавок до 
необходимой глубины шапочки.

3. «Кубанка». Вяжут плоский круг до 
нужного обхвата головы. Диаметр такого 
круга равен обхвату головы деленному на 
три. Далее вяжут без прибавок до нужной 
высоты тульи.

Способы вязания плоского круга.
1. Вязание столбиками без накида(СБН). 

Вяжут цепочку из 5-ти петель и замыка-
ют ее в круг. В первом ряду провязывают 
6 СБН, этот круг делят на 6 клиньев и в 
каждом ряду прибавляют по 6 столбиков. 
Прибавку делают всегда на последнем 
столбике клина. При этом клинья получа-
ются симметричными и линии прибавок 
между ними заметны.

2. Вязание столбиками с накидом (СН). 
Вяжут цепочку из 8-ми петель, замыкают 
ее в круг. В первом ряду провязывают 12 
СН, делят круг на 12 клиньев и делают по 
12 прибавок в каждом ряду.

Способы выполнения прибавок.
1 способ. Прибавка выполняется на 

последнем столбике клина. Клинья полу-
чаются симметричные и линия прибавки 
заметна.

2 способ. Прибавка выполняется на 
первом столбике клина. Линия прибавки 
заметна.

3 способ. Прибавки выполняются в ка-
ждом клине так, чтобы они располагались 
не друг над другом. Тогда линия прибавки 
заметна не будет.

Чтобы узнать диаметр донышка, возь-
мем за основу следующую формулу длины 
окружности C = 2 R . Например, размер ша-
почки 44 см. Радиус равен 7 см ( 44 разде-
лить 2 = 6). Значит надо связать донышко с 
диаметром 14 см.

Когда диаметр донышка достигнет нуж-
ного вам размера, продолжайте работу без 
прибавок.

Нужную высоту тульи определите при-
меркой.

Если вы планируете у шапочки  поля, то 
в 1 ряду по низу тульи сделайте прибавки, 
выполняя по 2 столбика в каждую вторую 
петлю. Продолжайте вязание по кругу, ре-
гулярно делая примерки и формируя рас-
ширения полей.

Для придания формы, в первый и по-
следний ряд полей вставьте жесткую лен-
ту.



http://tsiolkovsky-smi.ru        8 (41643) 91-5-90          e-mail:  gazeta-uv@yandex.ru

Углегорские ведомости № 45 (781) 1 декабря 2016 г. 11

Темпе-
ратура, 

°C

Атмосферные явления Давление,
мм рт. ст.

Ветер, 
м/с

Пятница, 2 декабря

Ночью -23..-21 ясно 760  2.5

Утром -22..-20 ясно 762  2.2

Днём -14..-12 ясно 761  1.7

Вечером -17..-15 переменная 
облачность 761  2.6

Суббота, 3 декабря

Ночью -17..-15 облачно 759  3.2

Утром -15..-13 облачно 756  2.5

Днём -8..-6 облачно 753  1.8

Вечером -11..-9 облачно 753  1.8

Воскресенье, 4 декабря

Ночью -15..-13 ясно 758  5.2

Утром -20..-18 ясно 762  5.1

Днём -17..-15 ясно 764  2.8

Вечером -24..-22 ясно 765  2.2

Понедельник, 5 декабря

Ночью -27..-25 ясно 766  2.6

Утром -30..-28 ясно 767  3.0

Днём -22..-20 переменная 
облачность 767  1.2

Вечером -28..-26 переменная 
облачность 767  2.5

Вторник, 6 декабря

Ночью -31..-29 ясно 767  3.2

Утром -31..-29 ясно 767  3.1

Днём -26..-24 малооблачно 767  3.3

Вечером -29..-27 переменная 
облачность 768  3.0

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Руно. Остан. Ловкач. 
Холл. Ротор. Итака. Капрон. Глина. Сокол. 
Подкова. Показ. Арау. Халва. Юрта. Инки. 
Лгун. Юниор. Карт. Осанка. Берег. Гмина. 
Зебу. Напор. Хромота. Тьма. Мадам.

По вертикали: Худоба. Одобрение. 
Ель. Пик. Раб. Роллер. Опахало. Уха. Лоза. 
Грог. Овринг. Гном. Скот. Лукавинка. Мама. 
Татами. Оран. Антипод. Сачок. Нива. Корк. 
Нота. Рапа. Ауди. Тарарам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 44

Погода
2 декабря - 6 декабря

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76
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глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,

Совет народных депутатов

РАБОТА
В филиал ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России в п. Угле-

горск Амурской области требуется медицинский дезин-
фектор. Опыт работы обязателен, полная занятость, соц. 
пакет. Зарплата сдельная (договорная). 

Резюме направлять на uglegorsk51@mail.ru
Справка по телефону: 8-914-593-09-79

Волчкова Волчкова 
Виктора Егоровича Виктора Егоровича 

С днем рождения Вас поздравляем.
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.

Все чтобы ценили Вас и уважали,
Родные чтоб за руку только держали.
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны Вы были вполне.

Ромашкина Ромашкина 
Виктора Максимовича Виктора Максимовича 

Поздравляем дорогого и уважаемого име-
нинника с днем рождения! Желаем Вам долгой и 
счастливой жизни. Крепкого здоровья, прекра-
сного самочувствия, замечательного настро-
ения, искренней улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть Ваши несбывшиеся мечты осуществят-
ся. Пусть жизнь переполняет тепло, добро и 
внимание. Счастья Вам и долголетия!

Администрация ЗАТО Углегорск Амурской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной ведущей 

должности муниципальной службы категории 
«Специалисты» ведущий специалист по капитальному 
ремонту муниципальных объектов отдела КС и ЖКХ 
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ.
- наличие высшего образования технического или строительного 

направления;
-стаж муниципальной (государственной) службы не менее одно-

го года, либо стаж по специальности не менее одного года.  
На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1.Личное заявление.
2.Собственноручно заполненная и подписанная анкета установ-

ленной формы с приложением фотографии.
3.Копия паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копия 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 так-
же по желанию гражданина – о дополнительном образовании.

5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению.

Документы принимаются до 22 декабря 2016 года по адресу: 
Амурская область,п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1, каб. 
№ 16, понедельник - четверг с 14-00 до 17-00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 23 декабря 2016 года, 
в 11-00 часов, по адресу: п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1.

За информацией обращаться по тел. факс.(416-43) 95-1-22; 92-
2-82.

e-mail: :  uglegorsk.zatо@yandex.ru
сайт: www.zatouglegorsk.ru

Администрация ЗАТО Углегорск Амурской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной ведущей 

должности муниципальной службы категории 
«Специалисты» главный специалист юрисконсульт 

Администрации:
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ, соответству-

ющие квалификационным требованиям: наличие высшего юриди-
ческого образования; стаж муниципальной службы не менее одного 
года или стаж по специальности не менее двух лет.

На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1.Личное заявление.
2.Собственноручно заполненная и подписанная анкета установ-

ленной формы с приложением фотографии.
3.Копия паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копия 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 заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению.

Документы принимаются до 22 декабря 2016 года по адресу: 
Амурская область,п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1 каб. 
№ 16, понедельник - четверг с 14-00 до 17-00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 23 декабря 2016 года, 
в 11-00 часов, по адресу: п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1.

За информацией обращаться по тел. факс.(416-43) 95-1-22; 92-2-82.
e-mail: :  uglegorsk.zatо@yandex.ru
сайт: www.zatouglegorsk.ru

На время отсутствия основного работника отдела закупок и 
инвестиционных проектов Администрации ЗАТО Углегорск Амур-
ской области на должность муниципальной службы требуется 
ведущий специалист по муниципальному заказу отдела 
закупок и инвестиционных проектов.

Квалификационные требования:
-высшее профессиональное образование,  стаж муниципаль-

ной службы (государственной службы) не менее одного года или 
стаж работы по специальности не менее одного года;

-переподготовка или повышение квалификации по профессио-
нальной программе «Контрактная система в сфере закупок това-
ров, работ и услуг»

Профессиональные знания и навыки,  необходимые для испол-
нения должностных обязанностей: знание основ Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственный и 
муниципальных нужд»;

умение работать в единой информационной системе в сфере 
закупок.

За информацией обращаться в каб №16, рабочие дни: с 8-30 ч. 
до 17-00, перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Тел. факс. (416-43)95-1-22, 92-2-82,95-1-12. 


