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Уважаемый Уважаемый 
Валинур Светланович!Валинур Светланович! 

Поздравляем Вас и возглавляемый вами 
коллектив Космического центра «Восточный» с 
очередной годовщиной со дня образования фи-
лиала.  Вы внесли существенный вклад в разви-
тие региона и всей страны. Желаем вам новых 
достижений, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям. Спасибо вам за ваш про-
фессионализм!

МУП МедиаДом «Звёздный»

Уважаемый,Уважаемый,
Валинур Светланович Агишев!Валинур Светланович Агишев!

Поздравляем Вас и ваш коллектив, 
молодых специалистов и со стажем с 7-лети-

ем со дня основания!
Именно Ваш коллектив обеспечил первый 

пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома 
ВОСТОЧНЫЙ в апреле 2016 года, а сейчас ведёт 
активную подготовку к осуществлению до конца 
года двух пусков.

Пусть ваши задуманные планы осуществля-
ются!

Пусть с этого дня вас и ваши начинания со-
провождает успех. Желаем, чтобы вы всё так же 
верно и целенаправленно двигались к постав-
ленным задачам и решали их с легкостью. 

Уверены, что Ваш коллектив, состоящий 
из высококвалифицированных и талантливых 
специалистов, и впредь с честью и на высоком 
профессиональном уровне будет справляться с 
поставленными задачами!

Глава ЗАТО Циолковский
Зенина М.В.

глава Администрации 
ЗАТО Циолковский 

Кохно Н.Н.

6 сентября Космическому центру 
«Восточный» исполнилось 7 лет со дня 
образования. Сегодня «Восточный» 
– это тринадцать управлений, три ком-
плекса, четыре службы, десять отделов 
и пять групп, в которых работают сотни 
квалифицированных сотрудников.

Основной персонал, который обес-
печивает запуски – это специалисты, 
имеющие огромный опыт работы на 
космодроме «Байконур», молодые спе-
циалисты и, конечно, профессионалы 
из Амурской области и других регионов. 
Именно они обеспечили первый пуск 
ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кос-
модрома «Восточный» в апреле 2016 
года, а сейчас активно готовятся к осу-
ществлению до конца года двух пусков.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 7-летию со дня образования 
Космического центра «Восточный», 
начались с «Осеннего марафона», ор-
ганизованного Цеховым профсоюзным 
комитетом. В забеге на 2 километра 100 
метров приняли участие 32 участника 
– 27 мужчин и 5 женщин. В категории 
мужчин победителем забега стал стар-
ший специалист Технического комплек-
са Тлек Бекешев, в категории женщин 
первой стала ведущий специалист 

отдела эксплуатации технологической 
системы мониторинга технического со-
стояния ТК и технологических систем 
пожаротушения Анастасия Шуман. По-
бедители получили грамоты и сертифи-
каты.

На стартовом комплексе состоялось 
торжественное построение, в ходе ко-
торого сотрудников Космического цен-
тра поздравила генеральный директор 
ФГУП «ЦЭНКИ» Рано Джураева. За 
творческий вклад в создание назем-
ной космической инфраструктуры 29 
сотрудников получили медали «Раке-
та-носитель «Союз-2» генерального 
директора ФГУП «ЦЭНКИ». За дости-
жение высоких показателей в трудовой 
деятельности и в связи с праздновани-
ем 7-ой годовщины со дня образования 
филиала пять сотрудников получили 
Почетные грамоты директора филиа-
ла, 10 сотрудникам объявлена Благо-
дарность. Закончились праздничные 
мероприятия фейрверком в новом ми-
крорайоне Циолковского.

Пресс-служба филиала 
ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Восточный»

Филиалу ФГУП «ЦЭНКИ» - 
КЦ «Восточный» исполнилось 7 лет
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Новости муниципалитета 

4 сентября в МБОУ СОШ №7 приступила к исполнению обя-
занностей директора школы Рупанова С.В. Наши корреспон-
денты встретились со Светланой Владимировной и задали ей 
несколько вопросов.

- Здравствуйте! Светлана Владимировна, расскажите немного 
о себе, с каким профессиональным багажом Вы прибыли в город 
Циолковский? 

- Родилась я в городе Благовещенске, закончила Возжаев-
скую среднюю школу, училась в Благовещенском педагогиче-
ском училище № 2, по первой профессии я учитель музыки, 
также окончила БГПУ, учитель русского языка и литературы. За-

тем 10 лет отработала в Архаринском районе, потом 20 лет - в 
поселке Прогресс, из них 11 лет – заместителем директора по 
воспитательной работе школы №7 п. Прогресс.

- Какое первое впечатление Вы получили от встречи с кол-
лективом школы в лице его педагогов?

- Очень понравился педагогический коллектив. Поработав 
немного, я уже поняла, что коллектив трудоспособный, пози-
тивный, коммуникабельный, интересный. С этим коллективом 
можно сделать много нового, хотя у них есть, конечно, уже свои 
педагогические наработки. Самое главное сейчас нам с ними не-
обходимо выстроить инновационную работу в школе.

- Какие задачи вы планируете решать в ближайшее время?
- Хотелось бы мне сейчас организовать профильную школу, 

несколько направлений: естественный цикл, физико-математи-
ческий цикл, гуманитарно-социальный. Хотелось бы привлечь 
к нашему образованию преподавателей старшей школы – это 
педагогов ВУЗов, чтобы они лекционно вычитывали свои пред-
метные области в математике, физике, химии, биологии. Необ-
ходимо улучшить материальную базу школы, сделать кабинеты 
химии, физики.  В первую очередь хочется сделать стадион, 
потому что дети должны заниматься на территории школы. Ну 
а об остальных каких-то новшествах мы поговорим чуть позже, 
когда начнем внедрять их в образовательный, воспитательный 
процесс. 

- Спасибо, Светлана Владимировна! Успехов Вам на новом 
месте работы!

- Спасибо! Всего доброго!

Беседовала Александра Даровская.
Фото автора.

Знакомьтесь: Рупанова Светлана Владимировна

4 сентября в конференц-зале КДЦ « Восток» прошло заседа-
ние Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Администрации ЗАТО Циолковский под председатель-
ством Савченко А.Н., на котором рассматривались вопросы по 
подготовке ко Дню города, участие и помощь предпринимателей 
в праздновании Дня города. На заседании выступил главный 
инспектор отдела выездных налоговых проверок Ижбулатова 
Л.А. с пояснением норм федерального закона «О применении 
контрольно- кассовой техники». Одним из рассмотренных во-

просов был контроль сопроводительных документов на сырую 
мясную продукцию. Исполняющий обязанности руководителя 
межрегионального управления №51 ФМБА России Рожко Р.В. 
указал предпринимателям на недопущение нарушения санитар-
ных норм по реализации сырой мясной продукции. Так же было 
решено открыть торговые точки местных предпринимателей  на 
улице в День города.

 Александра  Даровская 

Совет предпринимателей

7 сентября под председательством С.В. Аббакумовой – заме-
стителя главы Администрации по социальным вопросам – на-
чальника отдела образования, спорта, культуры и молодёжной 
политики ЗАТО Циолковский состоялось очередное заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии ЗАТО Циолковский. 
Повестка дня включала три вопроса: 

1.О формировании приверженности населения ЗАТО Циол-
ковский к вакцинации против гриппа и внебольничных пневмо-
ний и о готовности к эпидемическому сезону по заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 
2017-2018 годов. Докладчик: Тарасов И.В. – и.о. главврача МСЧ 
космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.

2. О недопущении распространения энтеровирусных инфек-
ций на территории ЗАТО Циолковский. Докладчик: Рожко Р.В. 
– главный государственный санитарный врач по ЗАТО Циолков-
ский Амурской области.

3. Об исполнении поручений, указанных в протоколах №№ 
2,3,4 от 06.06.2017, 06.07.2017 и 31.07.2017.

Заслушав и обсудив доклады, комиссия приняла соответст-
вующие решения.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия
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Давно ли было Первое сентября…

Елена Горячкина
Фото автора

День знаний прошел, пролетела пер-
вая трудовая учебная неделя. Впереди 
всех ребят ждет интересная школьная 
жизнь! А вы помните, как встречали пер-
вое сентября, когда были школьниками? 
Как шли по улицам города с букетами 

цветов, одетые в парадную школьную 
форму…

Самое радужное настроение у пер-
воклашек, а их в этом году переступило 
порог школы – 96 учащихся нарядных, с 
большими бантами, притихших от важ-

ности момента. Ученики первых классов 
МБОУ СОШ №7 осваиваиваются в школь-
ных классах, которые станут им родными 
на ближайшие четыре года.

В этом году в школе обучаются 765 
учащихся.
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Администрация ЗАТО Циолковский информирует
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 июля 2017 года  № 352 
г. Циолковский

О проведении экологического субботника на территории
ЗАТО Циолковский.

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» правилами благоустройства муниципального об-
разования ЗАТО Циолковский, принятыми Советом народных депутатов 
от 04.04.2012 № 19, плана профилактических мероприятий по предупре-
ждению пожаров и их последствий, утвержденного первым заместителем 
председателя Правительства Амурской области на 2017 год, руководст-
вуясь письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва А.Е. Карпова от 28.02.2017 № 
КАЕ-4/67:

1.Принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная Россия» (далее – субботник) 15 сентября. 

2.Руководителям предприятий всех форм собственности обеспечить 
проведение субботника собственными силами и средствами на закре-
пленных территориях согласно плану (приложение № 1).

3.Руководителю МКП «Циолковский городской сервисный комплекс» 
Николаеву А.В.:

1) обеспечить участников экологического субботника всем необходи-
мым инвентарем (грабли, метлы, мешки, лопаты – при необходимости);

2) обеспечить участие работников предприятия в проведении суббот-
ника.

4.Руководителю управляющей компании ООО УО «Жилсервис» Кар-
пиной Н.А.:

1) проинформировать жителей многоквартирных домов о субботни-
ках;

2) вместе с жильцами определить необходимый фронт работ в каждом 
дворе ЗАТО Циолковский;

3) обеспечить необходимый для проведения субботника материал и 
инвентарь, а также организовать участие жильцов.

5.Руководителю МУЖЭП Захарчук О.П.:
1) обеспечить необходимое количество машин по сбору и вывозу му-

сора согласно утвержденного плана;
2) организовать маршрут движения специализированного транспорта 

по сбору и вывозу мусора с территории муниципального образования на 
время проведения экологического субботника (приложение № 2).

6.При проведении экологического субботника на территории муници-
пального образования ЗАТО Циолковский необходимо осуществлять 
сбор мусора, сухой травы, опавшей листвы и веток деревьев в мешки 
для мусора.  

7.Пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой расти-
тельности, листвы и мусора запрещено.

8.Руководителю МУП МедиаДом «Звездный» Горячкиной О.В. про-
информировать через СМИ о дате и времени проведения экологических 
субботников.

9.Ответственным за проведение экологического субботника назначить 
заместителя главы Администрации по градостроительству, капитальному 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – начальника Управ-
ления градостроительства, капитального строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации ЗАТО Циолковский Литвина В.В. 

10.Начальнику организационного отдела Администрации 
ЗАТО Циолковский Горжею И.С. настоящее распоряжение опублико-

вать в газете «Углегорские ведомости» и разместить его на официальном 
сайте Администрации муниципального образования ЗАТО Циолковский 
(затоциолковский.рф).

11.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы Администрации 

А.В. Коростиенко

Приложение №1
к распоряжению Администрации 

№352 от 31.07.2017

План закрепления территорий за предприятиями, организациями и 
учреждениями на период проведения экологического субботника 

15 сентября 2017 года.
№ 
п/п Закрепляемая территория Наименования предприятий

1

Участок территории, приле-
гающей к дороге, от КПП № 

2 до пересечения 
с ул. Победы (д. № 218)

ФГУП НТЦ «Охрана»

2
Участок ул. им. М. Неделина 
от КПП № 1 до пересечения 
с ул. Красногвардейской

МУП «Электросети», ООО «РКЦ», 
ООО «Орбита», ФГУП «ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс», ООО «Альянс», 
ООО «Ле-Пыш»

3

Территория, прилегающая 
к зданию ФГУП «Государст-
венный космический науч-
но-производственный центр 

им. М.В. Хруничева»

ФГУП «Государственный космический 
научно-производственный центр им. 

М.В. Хруничева»

4 Территория, прилегающая к 
КДЦ «Восток», сквер

МАУ КДЦ «Восток», МКП «Циолковс-
кий городской сервисный комплекс»

5 Территория бывшего 
госпиталя

Администрация ЗАТО Циолковский, 
Совет народных депутатов, КСП, ТИК, 
отдел образования, МУЖЭП ЗАТО Ци-
олковский, ООО «Амур Сервис Групп»

6
Участок ул. Сосновой от 

больницы до пересечения с 
ул. Красногвардейская

ФГУП «ЦЭНКИ»

7 Территория, прилегающая к 
больнице ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России

8

Территория, прилегающая 
к зданию МО МВД и обще-
житию МО МВД России по 

ЗАТО Циолковский

МО МВД России по ЗАТО Циолковский

9 Территория, прилегающая к 
пожарному депо

ФКУ «Специальное управление ФПС 
№ 60» МЧС России

10

Территория парка 
по ул. Победы от КПП № 2 
до КПП № 1 (за исключени-
ем территории, прилегаю-
щей к спорткомплексу)

МКП «Циолковский городской сервисный 
комплекс»

11 Территория спорткомплекса МБУ ДОД ДЮСШ

12
Территория от ул. Победы 
до ул. Красногвардейской 

д. №№ 18, 17, 16

Отделение почтовой связи, ООО 
«Торговый сервис», Сбербанк России, 
Ростелеком, МКУ «Служба обеспе-

чения»

13 Территория, прилегающая 
к ДШИ МБОУ ДОД ДШИ

14 Территория школы, сквер 
между домами №№ 20 и 19 МБОУ СОШ № 7

15
Территория д/с и прилега-
ющая территория между 

домами №№ 23, 24, 34 и д/с

МБДОУ д/с, магазины «Супермаркет», 
«Персона», ООО «Ле-Пыш»

16 Придомовая территория ООО «Жилсервис»

17 Территория автостоянки в 
районе д. № 18

МКУ Управление ГЗ и ПБ ЗАТО Циол-
ковский

18

Участок дороги и прилега-
ющая к ней территория на 
расстоянии 10 м от автосто-

янки д. № 222 до КНС

МКП «Циолковский городской сервисный 
комплекс», МУП «Водоканал»

19 Территория стадиона МУЖЭП ЗАТО Циолковский

Приложение №2
к распоряжению Администрации 

№352 от 31.07.2017
Маршрут движения специализированного транспорта по сбору и 

вывозу мусора с территории ЗАТО Циолковский на время проведения 
экологического субботника 15 сентября 2017 года.

Участок от КПП № 2 до пересечения с ул. Победы
Участок ул. М. Неделина до пересечения с ул. Красногвардейской          
Участок ул. Красногвардейской до пересечения с ул. Сосновая
КДЦ «Восток», парковая зона
Парковая зона в районе МУЖЭП
Участок ул. Сосновой от больницы до пересечения с ул. Красногвар-

дейской
Территория вокруг больницы
Территория между полицией и гаражами
Территория вокруг пожарного депо
Ул. Победы от пересечения с ул. Сосновой до пересечения с ул. 

М.Неделина
Территория вдоль ул. М. Неделина д. 18, 17, 16, Музыкальная школа
Территория МБОУ СОШ № 7
Территория МБДОУ д/с
Начало движения спец.техники: 10 00 
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 План проведения комплекса мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города 

17 СЕНТЯБРЯ 2017

10:00 Церемония возложения цветов 
к бюсту К.Э. Циолковского МАУ КДЦ «Восток»

10:30 Торжественное шествие МАУ КДЦ «Восток»

11:00 Флеш-моб «Улыбнись! 
И город станет ярче!» МАУ КДЦ «Восток»

11:30 Торжественное мероприятие 
«Сохраняя прошлое- создаем будущее!» МАУ КДЦ «Восток»

14:00 Мастер-класс «Спорт для всех» Микрорайон «Звезд-
ный»

14:30 День открытых дверей 
Детского сада корпус 3

Микрорайон «Звезд-
ный»

15:00 Показ мультфильма 
«Тайны третьей планеты» МАУ КДЦ «Восток

17:00 Выступление юных каратистов 
«Открытое татами» МАУ КДЦ «Восток»

18:00
Выставка-продажа изделий ручной работы, 
мастер-классы
«Аллея мастеров»

МАУ КДЦ «Восток»

18:00 Концертная программа 
«С днем рождения, любимый город!» МАУ КДЦ «Восток»

20.00 Праздничный салют
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Космический календарь

Конструктор  С. П. Непобедимый – автор более 350 научных 
работ, открытий, изобретений и публикаций, он является одним 
из первых в нашей стране ученых и конструкторов в области 
создания и внедрения в производство различных ракетных 
комплексов, многие из которых были первыми в своих классах, 
иные остаются лучшими на планете и сегодня. За любую из 
своих машин Непобедимый уже заслужил место в истории не 
только военной техники, но и 20 века.

Сергей Павлович Непобедимый родился 13 сентября 
1921 года в Рязани, в семье рабочего. Вскоре семья 
переехала в город Щигры Курской области. Уже в школе 
Сергей всерьез увлекся моделированием, проявил 
незаурядные способности в математике, разбирался в 
механике. Свою первую модель он создал в 14 лет – глиссер 
с паровой турбиной, который отправили на выставку в Москву.
После окончания школы в 1938 году С. П. Непобедимый, 
пройдя жесткий конкурсный отбор, поступил в Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. 
Но учебу прервала Великая Отечественная война. Сергей 
просился на фронт, но получил отказ. Однако уже очень 
скоро он в составе специального батальона строил так 
называемую вторую линию обороны Москвы под Ельней. 
Также работал на заводе, выпускавшем пулеметы «Максим». 
Вернувшись в Москву из эвакуации в 1943 году, С.Непобедимый 
продолжил обучение и в 1945 году окончил МГТУ имени 
Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик по 
боеприпасам», тема его дипломного проекта – «Ракетный 
комплекс повышенной дальности для борьбы с танками». 
Затем он был направлен в Коломну в КБ машиностроения, где 
проработал почти полвека.

Начинал Сергей Павлович в КБ с должности инженера-
конструктора, а к 1961 году занял должность первого 
заместителя главного конструктора, еще через четыре года 
стал начальником и главным конструктором, а в 1988 году – 
генеральным конструктором и директором этого предприятия.
За эти годы под его руководством было создано 28 типов и 
модификаций ракетных комплексов различного назначения, 
находящихся на вооружении отечественной и зарубежных 
армий. Среди них: первые в стране и всемирно известные 
противотанковые ракетные комплексы «Шмель», «Малютка», 
«Хризантема»; первые в мире переносные зенитно-ракетные 
комплексы серий «Стрела» и «Игла»; первая в мире 
сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета «Штурм» в 
разных исполнениях в зависимости от рода войск; высокоточные 
оперативно-тактические ракеты серии «Точка» и «Искандер-Э»; 
оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» и другие.
Кроме того, по инициативе Непобедимого было организовано 
принципиально новое направление в области вооружения – 
создание комплексов и систем активной защиты бронетанковой 
техники и спецобъектов (комплекс «Арена»), программа МБР 

мобильного базирования «Гном», разработка оружия «космос-
космос».

Причем по всем направлениям работы КБ был создан 
такой перспективный научный задел, который и до настоящего 
времени обеспечивает превосходство над многими мировыми 
аналогами данных видов вооружения. Многие из разработок 
до сих пор не имеют равных в мире. При их создании был 
реализован ряд новаторских технических разработок, сыгравших 
важную роль и в других отраслях промышленности страны.
В 1989 году, после того, как по договору с США о сокращении 
ракет средней и меньшей дальности были уничтожены 
ракетные комплексы «Ока», которые формально не должны 
были подпадать под действие договора, Непобедимый ушел в 
отставку с поста генерального конструктора и покинул КБМ. 

С 1990 года и до конца своих дней он работал в Москве 
главным научным сотрудником Центрального научно-
исследовательского института автоматики и гидравлики, 
являлся научным руководителем научно-технического 
центра «РЕАГЕНТ», был членом президиума национальной 
поддержки науки, образования и производства России, 
председателем Совета директоров Оружейной ассоциации 
России. А еще вел большую работу по подготовке научных 
кадров, читая лекции и доклады в ряде ВУЗов и организаций.
Также Сергей Павлович несколько лет занимался 
депутатской работой. Он – автор книги «Оружие двух эпох», 
более 350 научных работ, изобретений и одного открытия.
Заслуженный конструктор РФ, Герой Социалистического Труда, 
трижды лауреат Государственной премии СССР, лауреат 
Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, лауреат 
премии В.И. Вернадского, премии им. Г.К. Жукова, член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук 
(РАРАН) и еще нескольких академий – Непобедимый награжден 
тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
почетной грамотой Президента РФ, главной премией фонда 
Российский национальный Олимп – «Человек-эпоха», медалями. 
Почетный гражданин № 1 города Коломны и Рязанской области.

Скончался в Москве 11 апреля 2014 года на 93-м году жизни.

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников 

Мариной Астаповой

Сергей Непобедимый -советский и российский конструктор 
ракетного вооружения, академик
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11 сентября - 
17 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)
03.05 «Скажи что-нибудь» (12+)
04.15 Контрольная закупка

россия
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 20.45 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Премьера. «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Русская серия». Т/с «Чёр-
ная кровь»

23.15 Т/с «Василиса» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Обзор
13.00, 15.30, 00.10 «Место 
встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
02.10 «Как в кино» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
12.55 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
00.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.15 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)

ТНТ 1 (Регионы)
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ТНТ-комедия (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона»
09.00, 13.00 Новости дня
11.30, 13.10, 17.05 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в пого-
нах»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.45 «Следы на снегу» (6+)
02.25 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04.15 «Третья ракета» (12+)

матч
08.15 Профессиональный бокс 
(16+)
10.40 Д/ф «Класс 92» (12+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00, 14.55, 18.00, 20.55, 
23.30 Новости
13.05, 18.05, 21.05, 23.40, 
05.55 Все на Матч!
15.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
16.00 Футбол (0+)
18.25, 01.10 Хоккей
21.40 Смешанные единоборства 
(16+)
00.20 «ЦСКА - «Динамо» (12+)
00.40 Континентальный вечер
03.55 Футбол

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»
04.10 М/ф «Недодел и передел» 
(0+)
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа» 
(12+)
05.15 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
08.25 Х/ф «Балабол» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

Понедельник 11

Вторник, 12 сентября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
02.05 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.05 «Квинтет» (16+)
04.30 Контрольная закупка

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.40, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Премьера. «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». (16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
23.15 Т/с «Василиса» (12+)

01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Обзор
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО» (16+)

00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
09.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
00.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
03.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
04.10 Без обмана (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЭММИ»
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
04.55 «Перезагрузка» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.45 Х/ф «Криминальный отдел» 
(12+)
11.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.25, 17.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)
00.45 «Шумный день»
02.45 Х/ф «Достояние республи-
ки»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
07.10 Д/ф «Непревзойдённые» 

(16+)
08.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
09.55 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
11.30 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» (16+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 14.55, 17.45, 22.55, 00.45 
Новости
13.05, 17.50, 23.00, 05.40 Все на 
Матч!
15.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
16.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
18.20 «Бокс жив» (16+)
18.50, 23.30 Профессиональный 
бокс (16+)
20.55, 03.40 Футбол
00.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
02.05 Реальный спорт
02.55 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
03.10 Все на футбол!
06.10 Футбол (0+)

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»
04.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
04.25 «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (12+)
06.20 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (16+)
08.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
11.50 «Под ливнем пуль» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.35 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

Вторник 12
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Среда, 13 сентября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
02.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.05 «Тайный мир» (12+)
04.10 Контрольная закупка 

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 20.45 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Премьера. «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». (16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
23.15 Т/с «Василиса» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Обзор
13.00, 15.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ»

02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Не может быть!» (12+)
09.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
00.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
03.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)
04.10 Без обмана (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР». «Возвраще-
ние» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Политический детектив» 
(12+)
08.35, 20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в пого-
нах»
19.35 «Последний день» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
02.20 «Война под крышами» 
(12+)
04.20 Х/ф «Криминальный от-
дел» (12+)

матч
08.10, 16.00, 18.35, 21.05, 06.10 
Футбол (0+)
10.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
10.35 «Десятка!» (16+)
10.55 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)
11.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
(16+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00, 14.55, 18.00, 23.05, 
02.20, 03.00 Новости
13.05, 18.05, 23.10, 05.40 Все 
на Матч!
15.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
20.35, 03.05 Все на футбол!
00.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
02.30 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+)
03.40 Футбол

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»
04.10 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
04.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
06.30 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)
08.25 «Собачья работа» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Легенды нашего кинема-
тографа (16+)

Среда 13

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «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 «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
02.05 Х/ф «Лестница» (16+)
03.05 «Лестница» (16+)
04.10 Контрольная закупка

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+

21.00 Т/с «Чёрная кровь»
23.15 «Новая волна-2017»
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Обзор
13.00, 15.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» (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 «Инфор-
мационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 Детективы Татьяны Усти-
новой (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.05 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
23.30 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
00.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
03.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
(12+)
04.10 Без обмана (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» . 52 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 
(16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35, 20.20 «Теория загово-
ра» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 

(6+)
00.45 «Зеленые цепочки»
02.40 «Сыновья уходят в бой» 
(12+)
04.35 «Три процента риска» 
(12+)

матч
08.10, 16.00, 18.35, 21.15 Фут-
бол (0+)
10.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
10.35 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» (16+)
11.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00, 14.55, 18.00, 20.35, 
23.45, 00.55, 03.55 Новости
13.05, 18.05, 20.45, 23.50, 
06.00 Все на Матч!
15.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+)
00.35 «Десятка!» (16+)
01.00 Все на футбол!
01.55, 04.00 Футбол

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 
«Известия»
04.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
08.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
12.25 «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.30 Легенды нашего кинема-
тографа (16+)
00.50 «Собачья работа» (16+)

Четверг 14
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Пятница, 15 сентября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 15.15 «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 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» 
(16+)
02.10 Х/ф «Канонерка» (16+)
05.30 Контрольная закупка

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Премьера. «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир». (16+
21.00 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова на «Новой 
волне»
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор
13.00, 15.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
08.15 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Срок давности» (16+)
12.20 Детективы Татьяны Усти-
новой (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Один день, одна ночь» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
03.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00»Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Love is» . 4 с. (16+)
20.30 «Love is» . 5 с. (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
03.50 М/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 
(12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
06.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)

звезда
06.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»
09.00, 13.00 Новости дня
09.35 «Яблоко раздора»
11.40, 13.10 «Старшина» (12+)
13.35 Х/ф «Викинг» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «Викинг-2» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
19.45 «Адмирал Ушаков» (6+)
22.00 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)

02.05 «Женя, Женечка и «ка-
тюша»
03.45 «Девочка ищет отца» (6+)

матч
06.30, 03.55 Баскетбол (0+)
08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения» (16+)
09.50 Д/ф «Победа ради жиз-
ни» (16+)
10.55 Д/ф «Не надо больше» 
(16+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00, 14.55, 18.00, 21.10, 
23.45, 00.50 Новости
13.05, 18.05, 21.15, 00.55, 
05.55 Все на Матч!
15.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
16.00, 18.35, 21.45 Футбол (0+)
20.35 Все на футбол!
21.05 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
23.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01.25 Хоккей

пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+)
05.05 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
08.25 «Без права на ошибку» 
(16+)
12.25 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)

Пятница 15

Суббота, 16 сентября
первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Ледниковый период: Пого-
ня за яйцами» (S)
06.45 Т/с «Последняя электрич-
ка» (16+)
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
15.20 «Поделись счастьем сво-
им» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.50 Х/ф «Планета обезьян: Ре-
волюция» (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)
03.50 Х/ф «Три балбеса» (12+)
05.30 Контрольная закупка 

россия
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»

11.40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА (16+)
14.20 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
18.00, 00.30 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
(12+)
01.25 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 02.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у МАргу-
лиса» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» (6+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+)
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

твц
04.15 Марш-бросок (12+)
04.40 АБВГДейка
05.10 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
08.50, 10.45 Х/ф «12 стульев»
10.30, 13.30, 22.40 События
12.20 Детективы Татьяны Устино-
вой (12+)
13.45 «От первого до последнего 
слова» (12+)
16.15 Х/ф «Шрам» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «А Запад подумал...» (16+)
02.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
03.30 Линия защиты (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
06.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 «К Черному морю»
07.25 Х/ф «Марья-искусница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 «Человек с бульвара Капу-
цинов» (12+)
15.25, 18.25 «Ищите женщину. 
История одного убийства»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-
ровым
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем»
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
01.55 Х/ф «Чистая победа» (16+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

матч
06.30 Теннис (0+)
10.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
12.30 «Великие футболисты» 
(12+)
13.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
13.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
14.30 Х/ф «Где живёт мечта» 
(12+)
16.15, 21.10, 03.25 Новости
16.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.25 Автоспорт
18.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
20.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
21.15, 00.30, 05.40 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
23.00 Автоспорт (0+)
00.00 «Автоинспекция» (12+)
00.55 Росгосстрах
02.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
03.35 Футбол
06.00 Профессиональный бокс

пятый
04.45 М/ф «Машины сказ-
ки»(0+)
06.25 Х/ф «Финист - ясный со-
кол» (6+)
08.00 «Известия»
08.15 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
00.00 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
03.20 «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

Суббота 16
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Воскресенье, 17 сентября
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка» 
(16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым
11.25 Фазенда
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Жара»
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+)
00.20 Х/ф «Белый плен»
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка

россия
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна-2017»

нтв
04.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
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 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРДКОР»
23.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

твц
04.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.10 Х/ф «Максим Перепелица»
09.00 «Барышня и кулинар» (12+)
09.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «Советские мафии. Мать всех 
воров» (16+)
14.35 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
15.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
16.15 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.55 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
23.30 «Сувенир для прокурора» 
(12+)
01.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
06.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» . 270 с. (16+)
12.00 «Импровизация» . 51 с. (16+)
13.00 «Открытый микрофон» . 26 с. 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
20.00 «Где логика?» . 53 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» . 91 с. 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 
(12+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «САША+МАША» (16+)

звезда
05.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
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, 13.15 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Викинг» (16+)

01.45 Х/ф «Викинг-2» (16+)
04.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»

матч
08.00, 10.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.30, 07.55 Теннис (0+)
11.00, 12.30 Смешанные едино-
борства
13.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
13.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
15.30, 23.55 Новости
15.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
17.40 Профессиональный бокс (16+)
18.55, 00.55 Росгосстрах
20.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура
23.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.35 «Десятка!» (16+)
00.00 Все на Матч!
02.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
03.55 Футбол
05.55 Баскетбол (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при Синга-
пура (0+)

пятый
06.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
(0+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 Д/ф «Моё советское...» (12+)
10.35 Х/ф «Последний мент-2» (16+)
16.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.45 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
23.35 «Без права на ошибку» (16+)

Воскресенье 17

Всемирный день журавля
Первый месяц осени 

богат на экологические 
праздники. Так, во второе 
воскресенье сентября 
наша планета отмечает 
Всемирный день журавля. 
Первые предки этих 
красивых птиц появились 
еще во времена 
динозавров, около 
40–60 миллионов лет 
назад. Исторической 
родиной журавлей 

считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала 
в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент 
популяция журавлей широко распространена во всем мире, 
исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. 
Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. 
Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся 
семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. 
Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится 
под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной 
природоохранной и орнитологической общественности, в 
некоторых странах (например, в Афганистане и Пакистане) до 
сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей.
Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за 
спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-
экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других 
видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные 
места. День, когда на гнездование отправился целый выводок 
спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, 
а журавль стал символом организаций, охраняющих природу. 
В качестве организатора Дня журавля выступает рабочая 
группа по журавлям Евразии при поддержке секретариата 
Боннской конвенции (конвенция по охране мигрирующих 

видов диких животных), Глобального экологического 
фонда по охране стерха (сибирского белого журавля) и его 
местообитаний и Международного фонда охраны журавлей с 
участием Союза охраны птиц России и Московского зоопарка.
Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени 
с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в 
предотлетный период. Сам праздник в разных странах 
сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и 
фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями 
на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их 
подсчете могут все желающие. 

Материал подготовлен 
на основе информации из открытых источников 

Мариной Астаповой
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ПРИ ЛЮБОМ ВОЗГОРАНИИ СРАЗУ ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ (ПО ТЕЛЕФОНУ 001, 91-1-01, ПО СОТОВОМУ 112).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
В рискованных ситуациях не теряйте силы и время на спасение 

имущества, любым способом спасайте себя и своих близких.
• Позаботьтесь о детях и престарелых — уведите их подальше от 

места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензоба-
ков и быстрое распространение огня.

• На случай внезапной эвакуации при пожаре наиболее правиль-
но хранить документы и самые ценные вещи в одном месте, извест-
ном всем членам семьи.

• Нужно обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным 
подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию: точный 
адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди.

ЕСЛИ ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ
• Ни за что не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, 

а горячий воздух может обжечь легкие.
• Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы дым не 

проникал в квартиру.
• Самое безопасное место — на балконе или возле окна. К тому 

же здесь пожарные найдут вас в первую очередь. Только оденьтесь 
по погоде и закройте за собой балконную дверь.

• Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, стучи-
тесь к ближайшим соседям.

• Если находитесь не выше 2 этажа, двигайтесь к выходу. Держи-
тесь при этом за стены, а то перила нередко ведут в тупик. Как можно 
дольше при этом задержите дыхание, а еще лучше защитить нос и 
рот шарфом или платком.

• Ни в коем случае не пользуйтесь во время пожара лифтом: его 
в любую минуту могут отключить.

• Поскольку дым и огонь распространяются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители верхних этажей.

ЕСЛИ ГОРИТ БАЛКОН
Пожар на балконе опасен тем, что огонь может перекинуться на 

верхние этажи или проникнуть в квартиру.
• После сообщения о возгорании попробуйте справиться с пла-

менем доступными подручными средствами. Если возможно, вы-
бросьте горящие предметы прямо с балкона. Только обязательно 
убедитесь, что внизу никого нет.

• Если самостоятельно потушить пожар не удалось, закройте бал-
конную дверь, форточку и ждите приезда пожарных на улице.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
• Немедленно звоните по телефонам 001, 91-1-01 или 112, зовите 

на помощь с балкона или из окна.
Тем, кто прикован к постели, нужно поднять необычный шум, что 

бы привлечь внимание окружающих: стучать по батарее, в стены, 
пол, бросить в окно какой-нибудь предмет.

Покидая квартиру, не забудьте плотно закрыть дверь горящей 
комнаты - это не даст распространиться огню по всей квартире.

Спасаться из задымленного помещения нужно ползком или на 
четвереньках. Еще лучше - прикрыть рот и нос мокрой тканью.

• Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и 
водосточным трубам. И тем более прыгать из окон - каждый второй 
прыжок с 4-го этажа и выше смертелен.

Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь на 
балконе. Можно перейти к соседям с помощью балконного люка или 
по смежному балкону.

Отделение ФГПН СУ ФПС № 60 
МЧС России

Общие правила поведения при пожаре

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 
который отмечается в России 3 сентября, в ЗАТО Циолковский 
прошла акция «Мы за мир». Ее организаторами стали сотрудники 
полиции, Администрация ЗАТО Циолковский и волонтеры.

Организаторы акции рассказали школьникам, что памятная 
дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 
1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате 
террористического акта погибли более 300 человек, в основном 
женщины и дети.

В память о погибших участники акции на мастер-классе, 
который провели сотрудники ОМВД России по ЗАТО Циолковский, 
изготовили бумажных журавликов – символ мира.

 ОМВД России по ЗАТО Циолковский

МЫ за МИР

Достаточно старой уловкой является сообщение о том, что ваш 
родственник попал в правоохранительные органы или больницу. 
Чаще всего такой звонок поступает вечером, ночью или рано утром. 
Потерпевшему звонит незнакомец, который представляется сотруд-
ником правоохранительных органов, и сообщает о том, что его род-
ственник попал в ДТП или задержан за наркотики, драку и так далее. 
Некоторые представляются медицинским работником и сообщают, 
что родственнику требуется проведение экстренной операции. Для 
решения проблемы, мошенники требуют перечислить определенную 
сумму. Поверив преступнику, потерпевший, как правило, переводит 
на названный счет или абонентский номер сотовой связи указанную 
сумму. Иногда мошенники посылают «курьера», которому гражданин 
обязан передать деньги. Зачастую пожилым людям звонят мошен-
ники с чужих номеров телефонов и представляются родственником 
(внуком, племянницей, братом и так далее), изменяя голос или же го-
воря шепотом, легко вводят в заблуждение, убеждая, что они попали 
в беду, заболели и не могут долго говорить. Как правило, во всех этих 
случаях мошенники стараются не растягивать беседу, чтобы человек 
не успел одуматься.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
В данном случае необходимо не поддаваться панике!
Если Вам звонит человек, представляется родственником, и со-

общает, что попал в беду, задайте ему наводящие вопросы, ответы 

на которые знаете вы оба, либо попросите его описать себя. Это, как 
правило, отпугивает мошенников;

при разговоре с «псевдосотрудником» полиции или медицинско-
го учреждения задайте несколько вопросов: конкретный адрес, где 
находится родственник, номер полиции (дежурной части) или меди-
цинского учреждения;

если Вам ответят на вопросы, проверьте информацию, позвонив 
в указанные места;

обязательно свяжитесь с родственником, который попал в беду;
если с ним невозможно связаться, то стоит обратиться к его дру-

зьям, близким, с тем, с кем он мог быть до или в момент происше-
ствия

И помните, что сотрудники полиции и сотрудники медицинских 
учреждений не вправе требовать денежные средства. За дачу и по-
лучение взятки предусмотрена уголовная ответственность!

Если в отношении вас или ваших близких совершено преступле-
ние, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону: 
02 (102 – с мобильного телефона) или в ОМВД России по ЗАТО Ци-
олковский по телефону дежурной части ОМВД: 8 (416-43) 91-3-17, 
телефон доверия: 8 (416-43) 91-4-90

ОМВД России по ЗАТО Циолковский

Полиция напоминает, как не стать жертвой мошенников
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Из  оперативной  сводки  ОМВД 
России  по  ЗАТО  Циолковский

В период с 28 августа по 04 сентября 2017 года  на территории ЗАТО 
Циолковский и объектах строительства космодрома «Восточный» зареги-
стрировано 36 сообщений о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

По линии охраны общественного порядка выявлено 34 администра-
тивных правонарушения, из них: за нарушение режима пребывания в 
ЗАТО задокументировано 15 правонарушений, за мелкое хулиганство – 6, 
за появление в общественном месте в состоянии опьянения – 4, за распи-
тие спиртных напитков в общественном месте – 5, за появление в состоя-

нии опьянения несовершеннолетних – 1, за неуплату административного 
штрафа – 1, за побои – 1, за потребление наркотических средств -1. 

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД ОМВД пресечено 239 нарушений пра-
вил дорожного движения, из них за нарушение скоростного режима воз-
буждено 74 дела об административном правонарушении, за нарушение 
ПДД пешеходами – 15. 

На территории обслуживания ОМВД России по ЗАТО Циолковский за-
регистрировано 81 ДТП, из них 4 учетных (с потерпевшими, погибшими).

Напоминаем, что в ОМВД России по ЗАТО Циолковский можно обра-
титься круглосуточно по телефону дежурной части ОМВД: 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 
также противоправных действиях сотрудников полиции.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский

С наступлением холодной погоды возрастает количество 
пожаров в жилых домах. Всем жителям, имеющим и использу-
ющим для обогрева помещений печи на твердом топливе, бы-
товые электронагревательные приборы, газовые печи стоит уже 
сейчас задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров - нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования и электронагрева-
тельных приборов и устройств, использование неисправных 
печей на твердом топливе, несоблюдение правил пользования 
газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам 
оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет способст-
вовать созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспе-
чит безопасность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и 
горьких последствий от пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – че-
ловек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной 
безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в за-
висимости от характера нарушений и их последствий, несут от-
ветственность в установленном законом порядке.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы 
тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусо-
ра, сухой травы и т.п.

Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в 
подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламе-

няющиеся и горючие жидкости.
Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сго-

раемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.
Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладо-

вые в коридорах общего пользования, на лестничных клетках и 
под лестничными маршами.

Строительство домов и надворных построек производите 
только при наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего про-
исходят пожары, на которых гибнут люди.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших 
труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и под-
вальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие ог-
неопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг 
печей.

Пол из горючих материалов под топочной дверкой должен 
быть защищен металлическим листом размером 700 x 500 мм 
по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длин-
ной его стороной вдоль печи.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут за-
гореться.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
для розжига печи.

Отделение ФГПН СУ ФПС № 60 
МЧС России

О мерах пожарной безопасности 
при пользовании отопительными приборами

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циол-
ковский  01 сентября 2017 года в целях предупреждения детско-
го дорожно-транспортного травматизма, а также привития детям 
навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и до-
рогах, совместно с инспектором ПДН отдела  УУП ПДН ОМВД 
с учащимися 3б класса МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циолковский 
провели профилактическую акцию «Дом-Школа-Дом». На уроке 
«Мир» особое внимание было уделено вопросам обеспечения 

безопасного поведения на  дорогах. Сотрудники ОГИБДД позна-
комили ребят со схемой безопасного маршрута движения детей 
«Дом-Школа-Дом». В конце урока ученикам были розданы схе-
мы безопасных маршрутов и световозвращающие элементы с 
символикой «300 лет Российской полиции». 

Инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)
отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский.

Профилактическая акция
 «Дом-Школа-Дом»
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В период с 30 августа по 09 сентября 2017 года  ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО Циолковский проводит профилактическое 
мероприятие «Юный пешеход».

Целью данного профилактического мероприятия является 
профилактика и предупреждение детского дорожно-транспор-
тного травматизма, восстановление у детей навыков, связанных 
с безопасным поведением на дороге.

К основным причинам дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков относятся:

1. Психофизиологические и возрастные особенности поведения 
детей на дорогах – основная и главная причина. Дети попадают в 
ДТП из-за несформированности у них координации движений, не-
развитости бокового зрения, неумения сопоставить скорость и рас-
стояние, отсутствия навыков ориентации в пространстве. 

2. Переход проезжей части в неустановленном месте или вне 
пешеходного перехода.

3. Выход на проезжую часть из-за сооружений, строений, стоя-
щих или движущихся транспортных средств и других препятствий, 
закрывающих обзор. У детей недостаточно развито чувство опасно-
сти, поэтому они выбегают на проезжую часть, забыв меры предо-
сторожности. 

4. Нахождение на дороге дошкольников и школьников младшего 
возраста без сопровождения взрослых. 

5.Игры вблизи и на проезжей части. В силу возрастных особен-
ностей дети не всегда сознают опасность подобных игр, увлекают-
ся, не замечая опасности.

6. Незнание правил перехода перекрестка.  Это приводит к тому, 
что дети переходят его не по пешеходному переходу, а по центру.

7. Неправильный выбор места перехода проезжей части при вы-
садке из маршрутного транспорта. 

8. Езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках на проез-
жей части.  По правилам дорожного движения детям разрешается 
ездить на велосипеде по проезжей части дороги с 14 лет. 

9. Переход проезжей части не под прямым углом, а по диаго-
нали.

10. Отсутствие контроля за детьми со стороны родителей.  
Управляя автомобилем, водитель обязан не забывать о пре-

доставлении преимущества в движении детям - пешеходам, осо-
бенно при движении вблизи образовательных организаций, мест 

массового скопления людей, пешеходных переходов.  
Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями 

совершается в темное время суток.
Водитель при движении автомобиля со скоростью 40 км/ч с ис-

пользованием ближнего света фар может заметить пешехода на 
расстоянии около 25 метров, что не дает ему возможности успеть 
затормозить и избежать наезда.

Если пешеход использует световозвращающие элементы, то 
водитель имеет возможность заметить его с расстояния, превы-
шающего 150 метров. 

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 
пешеходу рекомендуется использовать предметы со световозвра-
щающими элементами, а вне населенных пунктов их использова-
ние обязательно. (п 4.1 ПДД).

Пешеход и водитель запомни!

При повороте направо или налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую 
часть дороги, на которую он поворачивает. 

За невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешехо-
дам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, 
пользующимся преимуществом в движении, предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде штрафа в размере 1500 
руб. (ст. 12.18 КоАП РФ).

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. Водителям, подъезжающим 
к такому пешеходному переходу, необходимо двигаться со скоро-
стью, которая позволит им в случае необходимости уступить до-
рогу пешеходу, находящемуся на проезжей части.

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехо-
да пешеходы не должны создавать помех для движения тран-
спортного средства и выходить из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, 
не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 
средств. 

Главной причиной наездов на пешеходов является закрытый 
обзор: водитель обнаруживает пешехода только на расстоянии, 
не позволяющем применить даже экстренное торможение и пре-
дотвратить ДТП. Поэтому приближаясь к нерегулируемым пере-
кресткам, а также к нерегулируемым пешеходным переходам вне 
перекрестков, водителям нужно быть готовыми, что из-за крупно-
габаритного ТС, закрывающего обзор, могут появиться люди. 

Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение правил дорож-
ного движения пешеходом предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере 500 рублей. 

Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский призы-
вает всех участников дорожного движения быть внимательными 
и предельно осторожными на дорогах и не подвергать опасности 
свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!

ЮНЫЙ ПЕШЕХОД

Инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)
отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский.

Фото автора
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  С миру по нитке...    

Материал подготовлен 
Мариной Астаповой

Рыба в кляре - одно из вкуснейших 
блюд  нашей кухни.  Наверное, нет такого 
человека, который не делал дома или 
не пробовал рыбу в кляре. Сегодня мы 
попытаемся рассказать вам о нескольких 
рецептах рыбы в кляре, которые можно 
приготовить дома. Рыбу для этого можно 
брать любую, по вашему желанию, 
но лучше, если это будет рыба менее 
костлявая, например минтай, или красная 
рыба. Рыба в кляре получается очень 
вкусная и достаточно сытная. Её можно 
употреблять как отдельное основное 
блюдо, так и с гарнирами.

РЫБА В СЫРНОМ КЛЯРЕ
Ингредиенты: 200 гр. филе рыбы; 3 ст. 

ложки майонеза;  4 яйца; 100 гр. твердого 
сыра.

Приготовление: сыр натираем на 
крупной терке, смешиваем с яйцами и 
майонезом.  Все тщательно перемешиваем, 
добавляем соль, перец и муку. Все снова 
перемешиваем. Берем филе рыбы, режем 
на небольшие кусочки, обмакиваем каждый 
в сырный кляр и обжариваем с обеих 
сторон на сковороде. Как только заметите, 
что появилась красивая корочка, значит - 
все: блюдо готово. Выкладываем кусочки 
рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний 
жир. Затем выкладываем на красивую 
тарелку и подаем к столу.

РЫБА В КАРТОФЕЛЬНОМ КЛЯРЕ
Ингредиенты: 3 картофелины; 1 яйцо; 

2 ст. ложки муки; соль – по вкусу.
Приготовление: картофель моем, 

чистим и трем на крупной терке. Добавляем 

в картофельную смесь яйцо, муку и соль. 
Берем филе рыбы, режем на небольшие 
кусочки и панируем в картофельном 
«одеяле», крепко прижимая кляр к рыбе, 
и жарим с обеих сторон на растительном 
масле.

РЕЦЕПТ ЖАРЕНОЙ РЫБЫ 
В МОЛОЧНОМ КЛЯРЕ

Ингредиенты: 400 мл молока; 6 яиц; 
соль – по вкусу;  растительное масло – 
для жарки; 1,5 кг рыбного филе.

Приготовление: берем молоко, немного 
подогреваем и добавляем яичные 
желтки, соль, растительное масло, муку и 
хорошенько взбиваем все.Затем аккуратно 
вводим в кляр взбитые в пышную пену 
белки и очень осторожно перемешиваем. 
Рыбу режем на кусочки, обмакиваем в кляр 
и обжариваем с двух сторон до появления 
румяной корочки.

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
В ПИВНОМ КЛЯРЕ

Ингредиенты: 100 гр. муки; 1 яйцо;  
150 мл. светлого пива; 2 ст. ложки 
растительного масла; 500 гр. филе рыбы.

Приготовление: муку просеиваем 
и вводим аккуратно яичный белок. 
Затем добавляем пиво и растительное 
масло. Не пугайтесь, что кляр получился 
очень жидким.  Рыбу режем на кусочки, 
обмакиваем в кляр и обжариваем с двух 
сторон. Рыба в пивном кляре получается 
очень нежной, словно в кружеве.

РЕЦЕПТ КРАСНОЙ РЫБЫ В КЛЯРЕ 
ПО-КИТАЙСКИ

Ингредиенты: 1 яйцо; 2 ст. ложки 
крахмала кукурузного; 500 гр. филе 
красной рыбы. 

Приготовление: яйцо хорошенько 
взбиваем, добавляем кукурузный крахмал 
и солим по вкусу. Рыбу режем на кусочки, 
обмакиваем в этот кляр и обжариваем с 
двух сторон на очень сильном огне. Кстати, 
в этом кляре очень вкусными получаются 
маринованные куриные крылышки.

РЫБА В БЕЛКОВОМ КЛЯРЕ

Ингредиенты: 4 яйца; соль; 3 ст. ложки 
муки; 1 ч. ложка воды.

Приготовление: этот кляр самый 
нежный из всех описанных выше 
рецептов. Взбиваем хорошенько яичные 
белки с солью, добавляем муки, воды и 
хорошенько перемешиваем. Кляр должен 
получиться такой консистенции как на 
жидкие блины. Рыбу режем, обмакиваем 
в этот кляр и обжариваем с обеих сторон.

К рыбе в любом кляре можно подать 
очень вкусный чесночный соус, который 
отлично подчеркнет вкус блюда. 
Готовится он так: майонез в равных долях 
смешиваем со сметаной, добавляем 
мелко порезанный чеснок, зелень и 
тертый на крупной терке соленый огурец. 
Все тщательно перемешиваем и подаем 
соус к рыбе.

Рыба в кляре
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт.ст.
Ветер, 
м/с

Четверг, 7 сентября

 Ночью +7..+9 Ясно 751 2.3

Утром +12..+14 Переменная 
облачность 752  1.6

Днём +16..+18 Облачно 753  3.4

Вечером +9..+11 Малооблачно 753  2.8

Пятница, 8 сентября

Ночью +6..+8 Ясно 754  2.8

Утром +11..+13 Ясно 757  2.8

Днём +15..+17 Переменная 
облачность 759  4.2

Вечером +8..+10 Малооблачно 759 1.4

Суббота, 9 сентября

Ночью +5..+7 Ясно 760 2.7

Утром +11..+13 Малооблачно 761  1.7

Днём +17..+19 Ясно 759  3.7

Вечером +8..+10 Ясно 759 2.1

Воскресенье, 10 сентября

Ночью +7..+9 Ясно 759  2.2

Утром +12..+14 Переменная 
облачность 758  1.6

Днём +18..+20 Облачно 755  4.2

Вечером +10..+12 Слабый дождь 755 2.8

Ñêàíâîðä íà âûõîäíûå

По горизонтали: Урал. Арфа. 
Кобе. Овца. Масло. Аноа. Ко-
кос. Штамповка. Кадр. Ртуть. 
Колпак. Ежа. Елань. Фок. Клык. 
Тор. Бунгало. Елена. Лори. Рис. 
Икар. Рак. Макушка.

По вертикали: Шашлык. 
Крекер. Орало. Кратер. Клокот. 
Она. Сумрак. Маца. Рантье. 
Замашка. Тон. Икс. Альбом. 
Олимп. Ура. Або. Парник. Бок. 
Фарш. Кролик. Коса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 31 2017 г.

Погода
7 сентября -  10 сентября

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
по пригородному автобусному маршруту 

общего пользования № 151
 «ЗАТО Циолковский - с. Глухари» ( ст. Ледяная) 

с 13 февраля 2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

Отправление 
из Циолковского

остановка 
«Стела»

Прибытие 
в с. Глухари 
(ст. Ледяная)
Территория 
ж/д вокзала

Отправление 
из с. Глухари 
(ст. Ледяная)
Территория 
ж/д вокзала

  07-00*   07-15*

08-50 09-05 09-25

  14-00*   14-15*   14-20*

15-20 15-35 16-00

 СУББОТА
  07-00*   07-15*

08-50 09-05 09-25
  14-00*  14-15*   14-20*

15-20 15-35 16-00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08-50 09-05 09-25
15-20 15-35 16-00

Примечание
  *   - дополнительный рейс, в праздничные дни и в  школьные 

каникулы –   не выполняется



Режим работы 
кассы СКТВ 

ПН - 
ВТ - 
СР - 
ЧТ - 
ПТ - 9.00 - 12.00

Суббота, воскресенье - выходной

9.00 - 16.30 
перерыв на обед  13.00 - 14.00
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Уважаемые граждане!
Если вы стали свидетелем управления авто-

транспортным средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, включая наркотическое, 
либо иных грубых нарушениий правил дорож-
ного движения, просьба сообщить в дежурную 
часть ОМВД России по ЗАТО Циолковский по 
телефону: 8 (416-43) 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 актив-
ную гражданскую позицию. Не оставляйте без 
внимания грубые нарушения Правил дорожного 
движения!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 сентября 2017 г.  № 10

г. Циолковский
О введении особого 
противопожарного режима 
В связи с решением комиссии при Правительстве Амурской об-

ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории ЗАТО Циолковский от крупных лесных пожаров ввести на 
территории ЗАТО Циолковский с 05 сентября  2017 года особый про-
тивопожарный режим, для чего:

1. Запретить проведение огневых работ (выжигание пастбищ, се-
нокосных угодий, разведение костров в лесу, у дачных и огородных 
домиков, сжигание мусора) и выезды (въезды) в лесную зону.

2. Управлению ГЗ и ПБ ЗАТО (Мельников О.Г.) организовать си-
лами ЕДДС круглосуточное осуществление мониторинга пожарной 
обстановки на территории ЗАТО Циолковский. 

3. Рекомендовать ФКУ «СУ ФПС № 60 МЧС России» (Чигирь А.В.):
- организовать патрулирование территории ЗАТО Циолковский, с 

целью контроля за соблюдением противопожарного режима, запре-
щения проведения огнеопасных работ в лесной и дачной зонах.

- перевести караулы в режим повышенной боеготовности.
4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Циолковский (Лапин П.Ю.):
- привлекать к административной ответственности нарушителей 

правил и мер пожарной безопасности в лесу и на дачных участках;
- организовать не менее трех раз в день патрулирование пожаро-

опасных направлений;
- контролировать места выезда (въезда) в лесную зону.
5. Рекомендовать руководителям филиала УСОК "Восточный" 

ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным 
объектам" (Пантюхов А.И.), филиала ФГУП «ЦЭНКИ» (В.Агишев), 
дирекции Космодрома «Восточный» (К.А. Мартынюк) организовать 
выполнение противопожарных мероприятий на занимаемой терри-
тории.

6. МУП МедиаДом «Звездный» (Горячкина О.В.):
- данное распоряжение разместить на местном телеканале СКТВ 

и опубликовать в ближайшем номере «Углегорских ведомостей»;
- освещать в средствах массовой информации правила пожарной 

безопасности и нарушителей этих правил, а также принятые к ним 
меры административного воздействия.

7. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на 
главу администрации  Кохно Н.Н.

 
Глава ЗАТО Циолковский

М.В. Зенина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ


