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Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», в соответствии с п. 
4 плана первоочередных мероприятий до 
2017 г. по реализации важнейших положений 
национальной стратегии действий в ин-
тересах детей,  18 ноября на территории 
ЗАТО Углегорск проводится День правовой 
помощи детям. 

Редакция нашей газеты обратилась к 
главному специалисту по охране прав детст-
ва администрации ЗАТО Углегорск  Татьяне 
Владимировне Кононовой с просьбой под-
робнее рассказать об этом Дне. 

- В рамках подготовки к этому ежегодно-
му празднику Комиссией по делам несовер-
шеннолетних было проведено расширенное 
заседание с различными представителями 
органов и системы профилактики для утвер-
ждения и расширенного составления плана, 
для того чтобы в этот праздник, в этот день 
вовлечь все государственные структуры: это 
и органы опеки и попечительства, комиссию 
по делам несовершеннолетних, полицию, 
прокуратуру, отделение ЗАГС и многие дру-
гие, адвокат также примет участие в данной 
программе. 

В соответствии с этим был утвержден 
план проведения праздника, опубликован-
ный в предыдущем номере газеты «Угле-
горские ведомости». Вы можете прочитать 
и узнать о режиме работы в этот день всех 
учреждений на территории нашего муници-
палитета, прийти и задать интересующие 
вопросы. 

Хотелось бы остановиться и на той теме, 
что не все дети имеют возможность прожи-
вать в семьях. Мы знаем, что за каждого 
ребенка несет ответственность родитель 
либо его законный представитель. На се-
годняшний день сложилась не только у нас, 
на территории, в субъекте, но и на государ-
ственном уровне не очень благополучная 
обстановка с тем, что много детей воспиты-
ваются вне семей, так называемые «государ-
ственные дети», живущие в детских домах, 
учреждениях интернатного типа, несмотря 
на то, что в Конвенции о правах ребенка 
сказано об основном и приоритетном праве 
– это жить и воспитываться в семье. Наша 
первоочередная задача состоит в том, чтобы 
устроить каждого ребенка в семью, чтобы он 
воспитывался и жил в полноценной семье. 

И поэтому мы хотим в этот день, чтобы к 
нам обратились не только по вопросам ка-
кого-то личного характера, но и по вопросам 
устройства ребенка, лишившегося родитель-
ского попечения, в его семью. 

По вопросам устройства детей на воспи-
тание в семьи можно обратиться в орган опе-
ки (попечительства)  Администрации ЗАТО 
Углегорск, каб. 4, или по телефону: 95-1-52.

Елена Горячкина.
Фото автора.

День правовой помощи 
детям и вопросы семьи

Ежегодно 17 ноября в России 
отмечается профессиональный 
праздник — День участковых. Дата 
17 ноября для праздника была вы-
брана руководством Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации не случайно. Именно в этот 
день в 1923 году Народным комис-
сариатом внутренних дел РСФСР 
была утверждена «Инструкция 
участковому надзирателю». Этот 
нормативный правовой документ 
положил начало формированию 
института участковых в советской 
милиции. 

В связи с реформой МВД 2011 
года и реорганизацией милиции в 
полицию сотрудники МВД, рабо-
тающие в должности участковых 
уполномоченных, стали называть-
ся «участковый уполномоченный 
полиции», а праздник соответст-
венно переименован в День участ-
ковых уполномоченных полиции. 

День участкового — профессио-
нальный праздник для всех участ-
ковых уполномоченных полиции, 
которые ежедневно следят за по-
рядком во вверенном им районе! С 
2002 года 17 ноября тысячи участ-
ковых полицейских в нашей стране 
отмечают свой профессиональный 
праздник и получают поздравления 
от родных, любимых, близких и кол-
лег по работе.

17 ноября – День участковых 
уполномоченных полиции

Поздравляем руководителя отдела  участковых Поздравляем руководителя отдела  участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
майора полиции Николая Николаевича Афанасьева, майора полиции Николая Николаевича Афанасьева, 

сотрудников отдела, ветеранов службы сотрудников отдела, ветеранов службы 
с Днём участковых!с Днём участковых!

 Сколько раз вы, неся почётную службу, входили во многие житей-
ские ситуации, стояли на защите прав и свобод, пресекали злодеяния! 
Каждый раз вы были слушателями, следователями, психологами, по-
мощниками, врачами. Тревожный звонок в «02» не оставлял минут на 
сборы и раздумья, он был сигналом к незамедлительным действиям  
днём и ночью, в будни и праздники. Желаем вам лёгкой службы, достой-
ной оплаты труда, семейного благополучия и благодарим за то, что 
вы охраняете наше гражданское спокойствие!
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Кто-то из них оказался виновен сам, 
а кто-то пострадал безвинно. Но совер-
шенно точно, что никто из них не хотел 
погибать и, скорее всего, во всех этих 
происшествиях никто не хотел никого уби-
вать. Просто не подумали, не справились, 
не обратили внимания, поторопились, на-
конец – просто произошла нелепая слу-
чайность, оказались в том самом месте в 
то самое время…. 

Всемирный день памяти жертв ДТП от-
мечается ежегодно в третье воскресенье 
ноября. 

Цель Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 
заключается в том, чтобы привлечь вни-

мание к печальной статистике смертно-
сти на дорогах и  спасти чьи-то жизни.  
Почтить память жертв дорожно-тран-
спортных происшествий и выразить со-
болезнования членам их семей, а также 
еще раз напомнить правительствам госу-
дарств и ответственным организациям о 
необходимости обеспечить безопасность 
дорожного движения для всех граждан.

Тема дорожно-транспортного травма-
тизма касается каждого. Каждый человек 
ежедневно становится участником до-
рожного движения,-  в качестве водителя, 
пассажира или пешехода.

Инициатором учреждения дня па-
мяти жертв ДТП стала британская бла-
готворительная организация «Роудпис» 
(RoadPeace), оказывающая помощь лю-
дям, пострадавшим в результате ДТП. 
Впервые он был проведен в Великобрита-
нии в 1993 году – в Европе это был самый 
трагичный год, на дорогах погибли почти 
50 тысяч человек. 

В 1995 году проведение этого дня под-
держала Европейская федерация жертв 
ДТП. Его стали проводить не только в 
Великобритании, но и в других странах 
Европы, как Европейский день памяти 

жертв дорожно-транспортных происше-
ствий. Постепенно этот день памяти рас-
пространился и на другие континенты. В 
2007 году День памяти начали отмечать 
и в России.

Транспорт позволяет экономить время, 
относительно быстро доставлять грузы и 
пассажиров. Несмотря на существующие 
преимущества, он является источником 
повышенной опасности. Ежегодно по 
всему миру погибают и получают травмы 
более миллиона людей. Последствия со-
поставимы с потерями во время локаль-
ных военных конфликтов. 

Уважаемые родственники и друзья, 
коллеги, соседи погибших и постра-
давших в дорожных авариях! Все, неза-
висимо от возраста, пола, профессии, 
социального статуса, должностного по-
ложения и  вероисповедания. В день па-
мяти жертв ДТП не стоит вспоминать 
- кто прав,  кто виноват. Надо просто 
вспомнить каждого, кто стал жертвой 
дорожного безумия. А еще - позвонить, 
зайти, поддержать родных и близких 
погибших, оставшихся наедине со своим 
горем. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МО МВД России по ЗАТО Углегорск. 

Пришла осень, тепла ста-
новится все меньше и мень-
ше. А это значит, что придется 
отапливать принадлежащие 
нам помещения: теплолюби-
вым жильцам – дополнитель-
но обогревать свои квартиры, 
автолюбителям – гаражи с 
автомобилями, любителям по-
дольше оставаться на садовых 
участках – дачные домики.

И здесь хотелось бы напомнить уважаемым жителям города 
о мерах безопасности, которые помогут им отвести такую беду 
как пожар. 

Наиболее часто применяемыми гражданами способами обо-
грева являются печное отопление и применение бытовых, реже 
промышленных, электронагревательных приборов. Ни для кого 
не новость, что эти способы представляют собой повышенную 
пожарную опасность. Именно неправильное устройство и эк-
сплуатация печей и электроприборов становятся одними из ос-
новных причин возникновения пожара.

Запомните основные правила, которые помогут избежать по-
жара:

1. Не применять нестандартные (самодельные) электронаг-
ревательные приборы или приборы, имеющие неисправности 
или не соответствующие требованиям инструкции завода-изго-
товителя.

2. Не использовать некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и коротко-
го замыкания и не эксплуатировать электропровода и кабели с 
поврежденной изоляцией.

3. Не использовать электроприемники, превышающие по 

мощности электрические сети, т.е. не допускать их перегрузки.
4. Не устанавливать обогревательные и отопительные при-

боры вблизи горючих конструкций и сгораемых материалов. 
Расстояние от печей до горючих конструкций должно быть не 
менее 50 см., до оборудования не менее 70 см., а от топочных 
отверстий - 1,25 м.

5. Перед началом эксплуатации и впоследствии периодиче-
ски проверять печь на наличие прогаров (для этого хорошо под-
ходит побелка) и отложений сажи. Это поможет своевременно 
заделать прогар или очистить дымоходы и печь от сажи.

6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные 
электронагревательные приборы. Временной промежуток здесь 
не регламентирован как «стоянка» и «остановка», но если это 
привело к пожару – значит, его хватило.

7. Положить на деревянном (горючем) полу перед топочным 
отверстием металлический лист размером не менее 50 см на 70 
см. Своевременно, а также перед уходом, выгребать золу, уби-
рать её в специально отведенное место и проливать водой.

8. Не перекаливать печи и не применять для их розжига лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Неосторожность при 
розжиге печей при помощи ЛВЖ также зачастую становится при-
чиной ожогов.

Выполнение данных элементарных и не требующих больших 
материальных и временных затрат требований поможет уберечь 
Ваше имущество и имущество соседей от огня. Излишняя уве-
ренность, что у Вас все исправно и у Вас не произойдет возгора-
ния, ежегодно приводит к печальным последствиям.

Сотрудники ФКУ «Специальное управление ФПС № 60 МЧС 
России» всегда рады оказать помощь в виде консультаций по 
вопросам пожарной безопасности.

Обращайтесь по адресу: ул. Победы, 223 оф. 225, 
тел. 91-4-50

20 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП

Отделение ФГПН СУ ФПС № 60 МЧС России ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

О мерах пожарной безопасности при пользовании 
отопительными приборами
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В бюджете на 2017 г. и на плановый 
период 2018-2019 гг. будет увеличена 
финансовая поддержка региональных 
СМИ. Поддержать такое решение по-
обещала фракция «Единой России» в 
Госдуме на расширенном заседании с 
участием премьер-министра РФ, где 
обсуждались приоритеты бюджетного 
финансирования. Депутаты, представ-
ляющие Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), выступившие с таким 
предложением, теперь намерены вне-
сти в Госдуму законопроект, закрепля-
ющий понятие «региональное СМИ», 
что позволит обеспечить целевое рас-
пределение бюджетных денег.

 «Мы благодарны коллегам-депута-
там за то, что они согласились поддер-
жать региональные средства массовой 
информации, многие из которых в ны-
нешней экономической ситуации ра-
ботают в режиме выживания, не зная 
наверняка, сумеют ли они оплатить 
услуги типографии, купить бумагу даже 
в следующем месяце. При этом не-
большие редакции, к примеру, район-
ных газет, по-прежнему остаются для 
местного населения единственным 

источником информации о том, что 
происходит в муниципалитете, местом, 
куда можно обратиться со своим вопро-
сом и проблемой. Напомню, что доступ 
к интернету в сельской местности име-
ют лишь 12% жителей. А независимые 
региональные СМИ – это уникальные 
площадки, где возможен критический 
взгляд на действия местных органов 
власти и отдельных чиновников», – от-
метила сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга 
Тимофеева.

В 2015 г. сумма грантов для СМИ, ре-
ализующих социально значимые про-
екты для населения, была увеличена 
в 3 раза по сравнению с предыдущим 
годом – с почти 100 до 280 млн руб. Та-
кое решение было принято после того, 
как региональные журналисты на ме-
диафоруме ОНФ подняли перед главой 
государства вопрос о выживании реги-
ональной прессы в условиях резкого 
роста тарифов на доставку газет «По-
чтой России». В результате увеличения 
финансирования печатной прессы в 
2015 г. господдержку получили 502 ре-
гиональных и местных издания, в 2016 
г. государственные субсидии в размере 
265 млн руб. получили 553 СМИ. Одна-
ко в проекте бюджета на 2017 г. была 
заложена беспрецедентно маленькая 
сумма на господдержку печатных СМИ 
– в 5 раз меньше, чем в два предыду-
щих года - 56 млн руб.

Активисты ОНФ не раз поднимали 
эту тему и говорили, что такое решение 
несомненно приведет к падению тира-
жей печатных изданий, закрытию реги-

ональных и местных редакций, которые 
не могут существовать без финансовой 
помощи государства. Тем более, что до 
сих пор остаются неисполненными по-
ручения президента РФ о недопущении 
роста цен на целлюлозно-бумажную 
продукцию и сдерживанию роста та-
рифов «Почты России». В результате 
расходы редакций растут, рекламные 
же поступления сводятся к минимуму.

«Мы не устаем говорить на самых 
разных уровнях, что закрытие газет 
или перевод их в электронную вер-
сию снизит доступность информации 
для граждан и уровень коммуникации 
государства с населением. С учетом 
всех экономических причин господдер-
жка печатных СМИ должна остаться 
на уровне последних двух лет. Мы же 
берем на себя ответственность обес-
печить законодательную базу для точ-
ного, целевого распределения этих 
средств. Активисты ОНФ разработали 
законопроект, в котором закрепляет-
ся понятие «региональное СМИ». Это 
позволит Роспечати установить поря-
док распределения финансирования 
именно этим средствам массовой ин-
формации, не позволяя претендовать 
на финансирование другим категориям 
изданий. Мы также будем добиваться 
того, чтобы оформление заявки на по-
лучение субсидии перестало быть для 
малотиражных региональных изданий 
той тяжелой бюрократической ношей, 
какой оно является сейчас», – поясни-
ла член Центрального штаба ОНФ, де-
путат Госдумы Наталья Костенко.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

В Госдуме поддержали предложение 
активистов ОНФ увеличить бюджетную 

поддержку региональных СМИ

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, 
проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции, 
возможно, вы спасете жизнь своих друзей, родных  и близких! Любая ин-
формация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внима-
ния!

Если Вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, 
их немедицинскому потреблению в нашем городе, Вы можете обратиться 
по телефону горячей линии МО МВД России по ЗАТО Углегорск: 8 (41643) 
91-1-85, тел. дежурной части МО МВД России по ЗАТО Углегорск: 8-999-
251-5258.

Всероссийская 
антинаркотическая акция 

«СПАСИ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ»
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 07 по 14 ноября 2016 года на тер-
ритории, ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 61 сообщение о происшествиях. 
Возбуждено 1 уголовное дело по факту мошенничества.  

По линии охраны общественного порядка выявлено 32 адми-
нистративных правонарушения, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 15 правонарушений, за 
распитие спиртных напитков в общественном месте -1, за мелкое 
хулиганство – 3, за нарушение пропускного режима охраняемого 
объекта -1, за нарушение правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции – 4, за мелкое хищение 
– 1, за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача – 3, за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 4. 

Всего за текущий период 2016 года на территории обслужива-
ния МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 2492 
сообщения о происшествиях и преступлениях, возбуждено 225 
уголовных дел, лица установлены по 130 уголовным делам. По-
дразделениями полиции по охране общественного порядка вы-
явлено 2150 административных правонарушений, за нарушение 
скоростного режима возбуждено 875 дел об административных 
правонарушениях, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения составлено 153 протокола. Зарегистрировано 
83 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 также противоправных действиях сотрудни-
ков полиции.    

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

Дети – наименее защищенная группа на-
селения от пожаров, так как у них нет опре-
деленных знаний, а также навыков в области 
пожарной безопасности. Исходя из этого, 
разъяснение детям правил пожарной безопа-
сности является неотъемлемой частью учеб-
ного и воспитательного процесса.

Обучение детей младшего школьного воз-
раста

Младших школьников необходимо обучать 
самым простым мерам пожарной безопасно-
сти. 

Целесообразно разобрать с детьми:
что собой представляет огонь, какую поль-

зу и опасность он несет людям;
опасные последствия и недопустимость 

игр со спичками, зажигалками, свечами;
меры предосторожности при обращении с 

электрическими и газовыми приборами;
рассказать о причинах возникновения по-

жаров и их предупреждение;
как вести себя при пожаре;

разобрать средства пожаротушения;
осветить работу пожарных.
При организации работы с младшими 

школьниками нужно учитывать их психоло-
гические особенности и детское восприятие 
окружающего мира. Дети этого возраста об-
ычно активны, впечатлительны, они быстро 
утомляются и переключают свое внимание, 
поэтому одной из форм обучения может вы-
ступать познавательная игра. 

Существуют также и другие формы обуче-
ния для школьников:

видео и диафильмы противопожарного со-
держания;

тематическая беседа;
обучающая литература (сказки, рассказы, 

стихи);
викторины, конкурсы;
внеклассные мероприятия (посещение вы-

ставок, экскурсий, пожарных подразделений);
практические занятия (создание специаль-

ных ситуаций, действия в случае возникнове-

ния пожара, эвакуация).
В процессе обучения учащийся должен ус-

воить следующее:
что собой представляет «пожар», какую он 

несет опасность и возможные последствия;
почему происходят пожары, пожароопа-

сность некоторых явлений природы;
какие предметы являются пожароопасны-

ми, как с ними обращаться;
самые простые правила пожарной без-

опасности (не разводить костры, не играть со 
спичками и т. п.);

как вести себя в случае пожара или задым-
ления;

учащийся должен уметь вызвать по теле-
фону пожарную службу, назвать свой домаш-
ний адрес, фамилию и имя;

вывести из помещения, где произошло воз-
горание младших по возрасту детей;

уметь затушить костер, выключать элек-
трические приборы.

ПРИ ЛЮБОМ ВОЗГОРАНИИ СРАЗУ ЖЕ ВЫЗЫВАЙ-
ТЕ 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 иму-

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

места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков 
и быстрое распространение огня.

• На случай внезапной эвакуации при пожаре наиболее правильно 
хранить документы и самые ценные вещи в одном месте, известном 
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.
• Сразу же звоните по 001,91-1-01, или 112.
• Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы дым не про-

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

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

• Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, стучитесь к 
ближайшим соседям.

• Если находитесь не выше 2 этажа, двигайтесь к выходу. Держитесь 
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 вер-

хние этажи или проникнуть в квартиру.
• После сообщения о возгорании попробуйте справиться с пламе-

нем доступными подручными средствами. Если возможно, выбросьте 
горящие предметы прямо с балкона. Только обязательно убедитесь, что 
внизу никого нет.

• Если самостоятельно потушить пожар не удалось, закройте балкон-
ную 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, бро-
сить в окно какой-нибудь предмет.

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

Спасаться из задымленного помещения нужно ползком или на чет-
вереньках. 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 пры-
жок 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 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Общие правила поведения при пожаре

Обучение детей правилам пожарной безопасности
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21 ноября - 
27 ноября

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, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 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 «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
04.10 Контрольная закупка 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, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(12+)

00.00 «Расследование Эдуарда Пет-
рова» (16+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.05 Х/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз» (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
17.00 Д/ф «Украина в огне» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ»
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 «Замуж после всех» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Линия защиты. Лунные про-
ходимцы» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Украина. Три года ждут». 
(16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
03.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)
04.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

«Зловонный мститель» (12+)
07.30, 04.25, 06.00 «Холостяк» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (Shorts) 
(12+)
02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)

звезда
06.00 «Служу России»
06.25 Х/ф «Вера, надежда, любовь» 
(12+)
08.10 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 
(12+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» (12+)
14.07, 17.05 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

00.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.45 Х/ф «Адвокат» (12+)

матч
06.40, 13.30, 18.05, 20.55, 05.20 
Все на Матч! 
07.25 Волейбол (0+)
09.25, 05.50 Кёрлинг (0+)
11.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)
12.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.00, 20.50 
Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
15.30 Футбол (0+)
17.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
18.35 Профессиональный бокс 
(16+)
20.30 Шахматы (0+)
21.25 ЕвроТур (12+)
22.10 Континентальный вечер
22.40, 01.25 Хоккей
04.20 Спортивный интерес (16+)

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, 15.00 «Слепой» (16+)
10.25, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.45, 16.35 Х/ф «Слепой» (16+)
18.00, 00.10, 18.40, 00.55, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.15, 03.50, 04.25 
Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

Понедельник 21

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 «Мажор» (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, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
09.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
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 Без обмана (16+)
15.00 «Линия защиты. Конец колба-
сной эпохи» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
03.05 Т/с «РЕКА-МОРЕ» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Раскол среди Мутанималов» (12+)
07.30, 05.15, 06.10 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» Пара-
нормальное шоу (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
(12+)
03.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-
НИКОВ БРАКА» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» (12+)
06.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
08.10 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 
(12+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
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+)
00.05 Т/с «Расколотое небо» (12+)
04.05 Х/ф «Актриса»

матч
07.45 Скейтбординг (12+)
08.50 Профессиональный бокс 
(16+)
10.50 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

11.20 Д/ф «Все дороги ведут...» 
(16+)
12.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 21.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 16.30, 22.00, 00.15 Все на 
Матч! 
15.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.30 Спортивный интерес (16+)
17.00, 22.30 Смешанные едино-
борства (16+)
18.30 Шахматы (0+)
18.50 ЕвроТур (12+)
19.35 «Новые силы» (12+)
19.55, 01.50, 04.35 Футбол
23.45 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол» (16+)
00.45 «Культ тура» (16+)
01.15, 04.00 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 Х/ф «Кремень-1» (16+)
10.25, 11.45, 12.40 Т/с «Кре-
мень-1» (16+)
11.30 «Кремень-1» (16+)
13.30 Х/ф «Кремень.Оcвобожде-
ние» (16+)
14.25, 15.45, 16.35 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
15.00 «Кремень.Оcвобождение» 
(16+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» (16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
02.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

Вторник 22



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

Углегорские ведомости № 43 (779) 17 ноября 2016 г.6

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 «Научи меня жить» (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, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

02.50 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия»
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (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 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
15.00 «Линия защиты. Судьба гума-
ноида» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Механик» (16+)
02.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
03.05 Т/с «РЕКА-МОРЕ» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Знакомьтесь, Мондо Гекко» (12+)
07.30, 05.00 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ФИЗ-
РУК» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
(16+)
02.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
06.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

звезда
06.00 Д/ф «С Земли до Луны»
06.35 Х/ф «Не забудь... станция Лу-
говая» (12+)
08.10 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 
(12+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.55, 13.15 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
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
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
01.55 Х/ф «...и другие официальные 
лица»
03.50 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.45, 13.30, 17.05, 21.05, 00.20 
Все на Матч!
07.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.45 ЕвроТур (12+)
08.30 «Новые силы» (12+)
08.50, 15.00, 17.35 Футбол (0+)
10.50 «Этот день в истории спорта» 
(12+)
11.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол» (16+)
12.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 19.35, 
21.00, 00.15 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
19.45, 22.15 Смешанные едино-
борства (16+)
21.45 «Культ тура» (16+)
00.50 «Ростов. Live». (12+)
01.20, 04.00 Все на футбол!
01.50, 04.35 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 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
11.30 «Перед рассветом» (16+)
11.45, 01.20 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» (16+)
23.00 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
03.55 Т/с «ОСА. Убежище» (16+)

Среда 23

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, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 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 «Научи меня жить» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
04.15 Контрольная закупка до 
22.45

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.45, 14.00, 14.45, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители» (12+)
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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)

03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Дорога» (12+)
09.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (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. Лонго против Грабово-
го» (16+)
15.00 «Линия защиты. Нормы 
ГМО» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Большая красота» 
(16+)
22.05 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» (12+)
23.30 Х/ф «Московские сумерки» 
(16+)
01.20 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)
03.00 Т/с «РЕКА-МОРЕ» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Смертельный яд» (12+)
07.30, 05.00 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
03.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(12+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.25 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
08.10 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 
(12+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.55, 13.15 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм»
02.05 Х/ф «Не ставьте Лешему кап-
каны...» (12+)

03.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (6+)

матч
06.45, 13.30, 17.35, 23.00 Все на 
Матч!
07.15, 15.30, 18.05 Футбол (0+)
09.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.45 Баскетбол (0+)
11.45 Д/ф «1+1» (16+)
12.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 20.05, 
22.55, 00.00 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
20.10 Шахматы (0+)
20.30 «Детский вопрос» (12+)
20.50 Волейбол
23.40 «Десятка!» (16+)
00.05 Все на футбол!
00.50, 02.50, 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»
09.40, 03.25 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)
11.40 «Ноль - седьмой меняет курс» 
(16+)
12.25, 01.45 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» (16+)
23.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

Четверг 24
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
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 «Время пока-
жет» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
03.20 Х/ф «Последний американ-
ский герой» (16+)
05.10 Контрольная закупка до 
23.40

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.45, 14.00, 14.45, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток» 
(12+)

03.05 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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, 00.20 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Управляемая термоядерная ре-
акция» (12+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(16+)
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08.25 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50, 14.10 «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.50 Город новостей
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
00.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Д/ф «Игры с призраками» 
(12+)
03.05 Т/с «РЕКА-МОРЕ» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Черепашки на все времена» 
(12+)
07.30, 02.55, 04.25 «Холостяк» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» 594 с. 
(12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Где 
логика?» (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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
«Его Банановое величество» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.05 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Лето волков» 
(16+)
16.30, 17.05 Д/ф «Комиссар гос-
безопасности» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
20.15 Т/с «Время выбрало нас» 
(0+)
03.40 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

матч
06.50, 13.30, 17.45, 21.30, 05.00 
Все на Матч!

07.20 Баскетбол (0+)
09.20 Обзор Лиги Европы (12+)
09.50 Кёрлинг (0+)
11.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+)
12.00 «Звёзды футбола» (12+)
12.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности» (12+)
13.00, 13.25, 15.30, 20.15, 21.25 
Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.15, 16.05 Фигурное катание
15.35 «Ростов. Live». (12+)
18.15 Футбол (0+)
20.20 Шахматы (0+)
20.40 Фигурное катание (0+)
22.00 Д/ф «Второе дыхание» 
(16+)
22.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
23.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
00.40, 05.45 «Бой в большом го-
роде» (16+)
01.40 Баскетбол
04.00 Все на футбол! Афиша (12+)

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, 10.20, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.45, 16.35 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)
11.30, 15.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Пятница 25

Суббота, 26 ноября
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Успех» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Александра Масля-
кова (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей 
Малахов, Дина Корзун, Дмитрий Бо-
рисов в проекте «Подари жизнь» (S)
00.15 Жеребьевка Кубка конфеде-
раций по футболу- 2017 г. Передача 
из Казани
00.50 Х/ф «Молодость»
03.05 Х/ф «Маргарет» (16+)

россия
04.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
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 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «Дублёрша» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» (12+)
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

нтв
04.05 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «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 Х/ф «Мировая закулиса. Та-
блетка от здоровья» (16+)
21.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

05.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СТОУН» (16+)

твц
04.55 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
08.00 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 «Молодая жена» (12+)
12.10 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)
13.45 «Коготь из Мавритании» (12+)
16.10 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.50 «Украина. Три года ждут». 
(16+)
02.20 Х/ф «Вера» (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(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+)
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
«Волоклюй» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Шутки в сторону»
07.20 Х/ф «Она вас любит»
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды музыки» (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 «Теория заговора» (12+)
13.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
16.35, 18.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем»
21.05 Х/ф «Вам - задание» (16+)
23.00 «Ещё одна жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Лето волков» (16+)

матч
06.45 Кёрлинг (0+)
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 
(16+)
09.05 Д/ф «Пантани: Случайная 

смерть одарённого велосипедиста» 
(16+)
11.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
11.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)
12.30, 14.05, 16.55, 18.40, 23.05, 
01.55 Новости
12.40, 14.30, 18.00 Фигурное ка-
тание
14.10, 04.25 «Бой в большом горо-
де» (16+)
16.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
16.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.00 Спортивный вопрос
18.45 «Тренеры. Live». (12+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50, 23.50 Росгосстрах
21.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
23.10, 02.00, 05.25 Все на Матч!
02.25 Футбол
06.00 Фигурное катание (0+)

пятый
05.10 М/ф «Аргонавты». «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера». «Зер-
кальце». «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Волшебный магазин». 
«Самый большой друг». «Аист». «Зо-
лотая антилопа». «Заколдованный 
мальчик». «Котенок с улицы Лизюко-
ва» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 Т/с «След» (16+)
18.00, 19.00, 19.55, 20.55 Х/ф 
«Охотники за караванами» (16+)
21.50, 22.45, 23.35, 00.30 Х/ф 
«Вместе навсегда» (16+)
01.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

Суббота 26
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Воскресенье, 27 ноября
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Маргарет» (16+)
06.40 Х/ф «Семь нянек»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «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+)
13.45 Юбилейный концерт Вячесла-
ва Добрынина (S)
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «Клубу Веселых и Находчивых - 
55 лет!» Юбилейный выпуск (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Я - Али» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 22.50

россия
05.00 Х/ф «Чёрный принц»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
14.20 Х/ф «Мезальянс» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

00.30 Георгий Жженов (12+)
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

нтв
04.00 Их нравы (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 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 «ОДЕССИТ» (16+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)
20.30 «Киношоу» (16+)
23.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ « 
(16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

твц
04.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.25 Тайны нашего кино (12+)

07.55 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
15.45 Х/ф «Синхронистки» (12+)
19.25 Детективы Татьяны Устиновой 
(12+)
23.10 Петровка, 38 (16+)
23.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
03.05 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
04.30 «Обложка. Большая красота» 
(16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
(16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
05.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Правда 
и последствия» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)
07.05 Х/ф «Порох» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Темная сторона 
медицины» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
16.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 НОВОСТИ
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.40 Х/ф «Вертикаль»
03.10 Х/ф «Девичья весна»
05.10 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)

матч
06.45 Кёрлинг (0+)
08.15 Д/ф «Битва полов» (16+)

10.00 Росгосстрах (0+)
12.00, 12.30 Смешанные едино-
борства
14.30, 18.05, 21.00 Новости
14.35 Все на Матч! События недели 
(12+)
15.05 Футбол (0+)
17.05, 05.00 «Бой в большом горо-
де» (16+)
18.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
18.40 Баскетбол
21.05 Шахматы (0+)
21.25, 05.10 Все на Матч! Прямой 
эфир
21.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
00.05 Биатлон
00.50 Росгосстрах
02.55 Биатлон (0+)
04.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
06.10 Х/ф «ВОИН» (16+)
07.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» (16+)
09.00 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)
10.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)

пятый
06.35 М/ф (0+) (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
10.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Главное»
18.30, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.40, 01.40 «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+)
02.40, 03.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

Воскресенье 27

21 ноября 1918 года21 ноября 1918 года Михаил Глузский 

Фото ИА «Порт Амур»

Советский и российский актер 
театра и кино, Народный артист 
СССР 

98 лет назад 
Михаил Андреевич Глузский родился 

21 ноября 1918 года в Киеве. В 1922 году 
после смерти отца семья переехала в 
Москву. В школу Михаил пошел в Баку, а 
в 1929 году он снова вернулся в столицу. 
Работал учеником слесаря, электромон-
тера, окончил вечернюю школу рабочей 
молодежи и пристрастился к драматиче-

скому коллективу при клубе Мосторга. 
Участие в художественной самоде-

ятельности сформировало горячее же-
лание стать актером. После двух лет 
безуспешных попыток поступления его 
приняли во вновь созданную Школу ки-
ноактера при киностудии «Мосфильм». 
Будущий актер попал в хорошие руки: 
художественными руководителями шко-
лы в те годы были М. Тарханов и Г. Ро-
шаль, педагогами по мастерству – Н. 
Плотников и В. Баталов, преподавали и 
известные кинорежиссеры Юрий Райз-
ман, Михаил Ромм, Борис Барнет, кино-
оператор А.В. Головня. 

В 1939 году Глузский дебютировал 
в кино, снявшись в кинофильмах «Де-
вушка с характером», «Минин и Пожар-
ский», «Семья Оппенгейм». В 1940 году 
Михаила призывают в армию и он слу-
жит в команде при Центральном театре 
Советской армии. В годы войны он уча-
ствовал во фронтовых бригадах.

После войны, почти полвека - с 1946 
по 1995 годы, Михаил Глузский работал 
в Театре-студии киноактера при «Мос-
фильме», иногда по приглашениям уча-
ствуя и в спектаклях других театров. 

Всенародная известность и попу-
лярность Михаила Глузского связаны 
с кино. Первыми заметными работами 
стали роли в фильмах «Тихий Дон» и 
«Тайна двух океанов». В обоих случаях 

Глузский сыграл роли отрицательных 
персонажей. Это амплуа, как нередко 
бывает в кино, «прилипло» к Глузскому. 
Ему предлагались стереотипные роли, 
однако, в каждой он находил лишь ему 
доступные черты, делая персонажи уз-
наваемыми и запоминающимися. Такой 
подход к профессии позволил актеру со 
временем переломить стереотипы, что 
удается далеко не каждому артисту. 

Глузскому было подвластно всё: и 
трагические, и гротескные комедийные 
персонажи. Всего в досье актера за 60 
лет работы в кино более 100 ролей. 

Он работал на радио и телевидении, 
дублировал иностранные фильмы, пре-
красно читал стихи. С 1987 по 1998 годы 
Глузский руководил мастерскими на 
актерском отделении ВГИКа, выпустив 
два курса. 

Михаил Андреевич — Народный ар-
тист СССР, лауреат множества премий, 
награжден орденами и медалями. До 
последних дней он продолжал активно 
работать в театре, кино, на телевиде-
нии. 

Скончался Михаил Андреевич Глузс-
кий 15 июня 2001 года в Москве. 

Источник: http://www.calend.ru/
person/2908/
© Calend.ru



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

Углегорские ведомости № 43 (779) 17 ноября 2016 г. 9

Администрация ЗАТО Углегорск 
Амурской области объявляет открытый 
аукцион по продаже права заключения 
договора аренды на нежилые здания, 
сроком на 10 лет, по следующим лотам:

ЛОТ №1
Сведения об объекте: здание гаража, 

общей площадью 1317,0 кв.м., техниче-
ское состояние – неудовлетворительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, военный 
городок №10. 

Начальная (минимальная) цена до-
говора (лота) за 12 месяцев: 907 465 
(девятьсот семь тысяч четыреста шесть-
десят пять) рублей 68 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 45 373 (сорок пять 
тысяч триста семьдесят три) рубля 28 ко-
пеек.

Целевое назначение: для использова-
ния под гараж.

Срок действия договора аренды: 10 лет. 
Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №2
Сведения об объекте: здание тепля-

ка энергопоезда, общей площадью 909,8 
кв.м., техническое состояние – неудов-
летворительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, военный 
городок №10.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (лота) за 12 месяцев: 783 556 
(семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот 
пятьдесят шесть) рублей 15 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 39 177 (тридцать де-
вять тысяч сто семьдесят семь) рублей 
80 копеек.

Целевое назначение: для использова-
ния под складские помещения.

Срок действия договора аренды: 10 
лет. 

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

тажное здание прачечной, общей площа-
дью 949,0 кв.м., техническое состояние 
– неудовлетворительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, военный 
городок №10.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (лота) за 12 месяцев: 1 021 731 
(один миллион двадцать одна тысяча 
семьсот тридцать один) рубль 36 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 51 086 (пятьдесят 
одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 
56 копеек.

Целевое назначение: административ-
но-бытовое 

Срок действия договора аренды: 10 
лет. 

Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №4
Сведения об объекте: здание ма-

стерских, общей площадью 762,0 кв.м., 
техническое состояние – неудовлетвори-
тельное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, военный 
городок №10.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (лота) за 12 месяцев: 656 264 
(шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести 
шестьдесят четыре) рубля 88 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 32 813 (тридцать две 
тысяч восемьсот тринадцать) рублей 24 
копейки.

Целевое назначение: для использова-
ния под складские помещения.

Срок действия договора аренды: 10 
лет. 

Форма торгов: открытый аукцион.

ЛОТ №5
Сведения об объекте: здание гаража, 

общей площадью 636,0 кв.м., техниче-
ское состояние – неудовлетворительное.

Местонахождение объекта:676470, 
Амурская область, п. Углегорск, военный 
городок №10.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (лота) за 12 месяцев: 547 748 
(пятьсот сорок семь тысяч семьсот сорок 
восемь) рублей 64 копейки.

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона 5%): 27 387 (двадцать семь 
тысяч триста восемьдесят семь) рублей 
43 копейки.

Целевое назначение: для использова-
ния под складские помещения.

Срок действия договора аренды: 10 
лет. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Заявки принимаются по установлен-

ной форме по адресу: 676470, Амурская 
область, п. Углегорск, ул. Победы, д.19, 
кабинет №.19, с 18 ноября 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: 07 декабря 2016 г., 17-30 часов.

Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 09.12.2016 
г., 11-00 часов. 

Срок рассмотрения заявок составля-
ет 1 рабочий день. 

Дата и время проведения аукциона: в 
11-00 ч. 13.12.2016 г.

По всем вопросам обращаться в 
отдел по управлению имуществом 
администрации, по адресу: п. Угле-
горск, ул. Победы, д.19,  каб. №19. тел. 
8(4163)91145.

Администрация ЗАТО Углегорск.

Территориальный  отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Амурской области в городах Свободный 
и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазанов-
ском и Селемджинском районах в период с 01.12.2016г. по 
20.12.2016г. в связи с новогодним праздниками организовы-
вает тематическое консультирование граждан по вопросам 
качества и безопасности детских товаров в консультационном 
пункте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
г. Свободном по адресу: г. Свободный, ул. Шатковского,116.

Свои вопросы можно будет задать по телефону горячей 
линии:3-37-36, направит факс: 3-36-18 и по электронной по-
чте: to_svob@rospotrebnadzor-amur.ru

Администрация ЗАТО Углегорск напоминает гражданам, 
проживающим на территории ЗАТО Углегорск о необходи-
мости в срок до «01» декабря 2016 г.  провести оплату за 
аренду недвижимого имущества, земельных участков, налог 
на имущество физических и юридических лиц. Уточнить сто-
имость арендных платежей, а также за дополнительными 
разъяснениями можно обратиться в отдел по управлению 
имуществом по адресу: Амурская обл., п. Углегорск, ул. По-
беды, 19, каб. № 19

Информационное сообщение
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  С миру по нитке...    

На себе опробовала Ольга Касьянова

В этой статье  
Вы сможете почер-
пнуть много инте-
ресного из опыта 
других домохо-
зяек.  Перед тем, 
как начать пыле-
сосить, протирать 
мокрой тряпкой  

пыль с мебели не рекомендуют. Так как  при 
испарении влаги образуются так называемые 
аэрозоли — крохотные, парящие в воздухе 
водяные частицы, ядрами которых являются 
отдельные пылинки. Поэтому пользоваться 
следует шерстяной сухой тряпочкой, а еще 
лучше — специальной салфеткой из фла-
нели. А вот пылесосом не рекомендуется 
пользоваться в вечернее время, так как он 
рассеивает в воздухе находящиеся в части-
цах пыли микроорганизмы, которые могут 
вызвать у людей как аллергию, так и некото-
рые инфекционные заболевания. 

Ковер
С ковров пятна от пива, вина, ликера, 

водки выводят теплой водой со стиральным 
порошком. Смывается раствор теплой водой 
с уксусом (1 ч.л. на литр воды).

Пятна от кофе, какао, чая — холодной во-
дой с глицерином (1 ст.л. на литр воды).

От красного вина и фруктовых соков — 
холодной водой с небольшим количеством 
нашатырного спирта.

Не забудьте: после того, как пятно выве-
дено, весь ковер нужно протереть одежной 
щеткой, смоченной в растворе моющего 
средства, а потом просто мокрой щеткой или 
губкой.

Для того чтобы вычистить ковер, рассыпь-
те по его поверхности мелкую поваренную 
соль, а затем выметите ее веником, смочен-
ным в горячей воде или слабом растворе мо-
ющего средства (из расчета 1/2 чайной ложки 
моющего средства на 1 л. воды). Загрязнен-
ную соль несколько раз заменяют чистой. 
По окончании чистки остатки соли удалите 
пылесосом.

Для отбеливания загрязненных участков 
ковра хорошо использовать такой раствор: 5 г. 
перекиси водорода и 2 г. нашатырного спирта 
на 1 л. воды. Затем обработанные места нуж-
но несколько раз промыть чистой водой.

Жирное пятно можно удалить с ковра, 
протерев его тряпочкой, смоченной бензи-
ном или смесью нашатырного спирта и горя-
чей воды, взятых в равных частях. Известен 
и такой способ удаления жирных пятен с 
ковра: приготовьте кашицу из бензина и кар-
тофельного крахмала, нанесите на пятно, по-
дождите, пока бензин испарится, и стряхните 
крахмал сухой щеткой.

Для удаления с ковра застарелых пятен 
готовят смесь мыла с бензином. Для этого к 
10 частям мыльного раствора добавляют 1 
часть бензина.

Для освежения тона ковра натрите на 
мелкой терке 2–3 картофелины и залейте их 
водой комнатной температуры. Через 2 часа 
процеженной жидкостью протрите ковер.

Можно также чистить ковер спитым чаем. 
Разбросанные по обработанному пылесосом 
ковру чаинки при втирании их в поверхность 
ковра хорошо впитывают остатки пыли и ос-

вежают краски. Остатки чая можно смахнуть 
веником или щеткой.

 Пол паркетный
Свежее жировое пятно с паркета можно 

оттереть наждачной бумагой, а старое — ски-
пидаром, и если пятно остается, его посы-
пают тальком, прикрывают промокательной 
бумагой и проглаживают не слишком горячим 
утюгом.

Жирные пятна с паркета удаляют каши-
цей из стирального порошка и теплой воды. 
Ее втирают в пятно и оставляют на ночь. На-
утро кашицу снимают и промывают очищен-
ное место теплой водой.

Цветные пятна на паркете можно удалить 
перекисью водорода, добавив на 1 пузырек 
перекиси несколько капель нашатырного 
спирта.

Горячая уксусная эссенция — тоже хоро-
шее средство для обесцвечивания пятен на 
паркете.

Пол крашеный
 Если такие полы сильно загрязнены, их  

моют водой с нашатырным спиртом (2 ст.л. 
на ведро воды.). Для придания крашеным 
полам блеска их протирают составом из де-
натурата и растительного масла в равных 
частях. Когда пол, смазанный этим составом, 
просохнет, его натирают до блеска суконкой.

Линолеум
Его моют теплой водой с мылом, тщатель-

но смывая пену чистой водой. При этом не 
следует пользоваться ни содой, ни нашатыр-
ным спиртом, они могут вызвать ломкость 
линолеума. Горячая вода способна стереть 
рисунок. Раз в 2–3 месяца линолеум целе-
сообразно смазывать натуральной олифой 
или льняным маслом и протирать мягкой 
тряпкой.

Ламинат
Полы, покрытые ламинатом, нужно мыть 

только водой, без мыла и порошка, иначе они 
начинают бледнеть и покрываются царапи-
нами

Мебель
Для очистки лакированной и полирован-

ной мебели вскипятите стакан пива с кусоч-
ком воска. Чуть теплую массу нужно нанести 
на мебель и дать ей высохнуть, а затем нате-
реть шерстяной тряпкой.

Можно воспользоваться растительным 
маслом, лучше всего репейным. Несколько 
капель капните на вату и заверните ее в ста-
рый носок. Масло должно лишь слегка проса-
чиваться. Этим тампоном протрите мебель.

Можно почистить мебель тряпочкой, смо-
ченной в молоке, вытерев затем насухо шер-
стяной или бархатной тканью.

Мебель красного дерева освежают, проте-
рев чуть влажной тряпкой, а потом вытирают 
насухо льняной тканью

Полированная мебель. Испытанным сред-
ством для ее чистки является спитой чай. Ча-
инки следует отцедить, завернуть в мягкую 
ткань и натереть этим тампоном поверхность 
мебели. Затем протереть полированную по-
верхность чистой сухой тряпкой, чтобы вер-
нуть ей блеск.

Грязные пятна на полированной мебели, 
можно смыть при помощи бензина. А потом 
протереть вычищенное место смесью расти-
тельного масла и одеколона, взятых в равных 

частях. После того как поверхность высохнет 
- протрите ее сухой шерстяной тканью.

Неплохо удаляет пятна с полированной 
мебели и подогретый уксус. Смочите в уксусе 
ватный тампон, удалите загрязнения, а потом 
отполируйте мебель воском или бесцветным 
кремом для обуви.

След от мокрого стакана на мебели можно 
удалить, протерев его ядром грецкого ореха. 
Подождите, пока ореховое масло впитается 
в дерево, и отполируйте поверхность сухой 
тряпкой.

Белое пятно, появившееся на мебели 
от горячей посуды, можно удалить двумя 
способами: пятно протирают матерчатым 
мешочком с солью, смочив предварительно 
мешочек в растительном масле, либо чистят 
тампоном, смоченным в одеколоне и расти-
тельном масле.

Крашеные и лакированные поверхности 
нельзя чистить мылом и стиральным по-
рошком, потому что лак может пожелтеть и 
облупиться. Грязные пятна на такой мебели 
выводят, протирая тряпкой, смоченной те-
плой водой и нашатырным спиртом в соот-
ношении 6:1. Вычищенное место промывают 
теплой водой и вытирают сухой тряпкой.

Если влажную поверхность лакированной 
мебели не вытереть, от воды могут появить-
ся пятна. Такие пятна удаляют смесью расто-
пленного воска и растительного масла. Для 
приготовления этой смеси нагрейте немного 
растительного масла, добавьте туда измель-
ченный белый воск и снова нагрейте, чтобы 
воск расплавился. Подождите, пока смесь 
немного остынет, нанесите ее на пятно и про-
трите льняной тряпкой.

Мягкая мебель
 Жирные пятна с мягкой мебели удаляют 

специальными средствами или используют 
смесь порошка магния с бензином. Смесь в 
виде кашицы наносят на пятно, дают высох-
нуть, а затем удаляют сухой щеткой.

Плюшевую или бархатную обивку можно 
освежить, очистив ее от пыли сухой щеткой, а 
затем протерев тряпкой, смоченной разбавлен-
ным нашатырным спиртом (из расчета 2 столо-
вые ложки нашатырного спирта на 0,5 л. воды).

Плитка
Черный грибок на стенах ванной не толь-

ко непривлекателен, но и является аллерге-
ном. Избавиться от него можно, приготовив 
крепкий раствор питьевой соды (пачка соды 
на небольшое ведро горячей воды), добавить 
столовую ложку любого стирального порош-
ка и щеткой, смоченной в этом растворе, 
протереть загрязненные места. Или убрать 
наждачкой и раствором из спирта, в который 
нужно вмешать таблетки аспирина (на стакан 
спирта-5-6 таблеток)..

Ванна
Пожелтевшую эмалированную ванну 

или раковину следует протереть подогре-
тым уксусом, в который добавлено немного 
поваренной соли. Подогретым же уксусом 
удаляют пятна и на никелированных кранах. 
Через несколько минут после обработки кра-
ны промывают водой, вытирают насухо и по-
лируют суконкой.

Полезные советы при уборке дома
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 18 ноября

Ночью -15..-13 облачно 763  0.9

Утром -20..-18 ясно 765  2.9

Днём -16..-14 ясно 765  3.2

Вечером -20..-18 ясно 767  3.1

Суббота, 19 ноября

Ночью -22..-20 ясно 768  2.4

Утром -25..-23 переменная 
облачность 767  2.1

Днём -18..-16 облачно 764  1.2

Вечером -19..-17 облачно 764  2.4

Воскресенье, 20 ноября

Ночью -25..-23 переменная 
облачность 763  3.0

Утром -22..-20 малооблачно 764  2.4

Днём -16..-14 ясно 763  1.8

Вечером -23..-21 переменная 
облачность 764  3.2

Понедельник, 21 ноября

Ночью -23..-21 облачно 765  2.7

Утром -20..-18 переменная 
облачность 766  2.0

Днём -16..-14 малооблачно 766  2.7

Вечером -20..-18 ясно 768  2.4

Вторник, 22 ноября

Ночью -22..-20 ясно 768  3.0

Утром -23..-21 ясно 769  2.3

Днём -18..-16 ясно 768  2.8

Вечером -27..-25 ясно 769  3.2

Среда, 23 ноября

Ночью -23..-21 ясно 767  2.3

Утром -22..-20 ясно 767  2.5

Днём -17..-15 ясно 766  2.2

Вечером -19..-17 ясно 767  1.8

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Засос. Арии. Злоба. 
Агава. Руст. Авиатор. Хвала. Солод. Врун. 
Километр. Ибарра. Абзац. Опаска. Чадо. 
Ведомость. Бобр. Аскет. Рашид. Орёл. 
Земляне. Мамба. Осот. Альпака.

По вертикали: Разговор. Браво. Апаш. 
Указ. Дебош. Розвальни. Одр. Изба. Слава. 
Лицо. Идеал. Сноб. Пума. Забрало. Мама. 
Остолоп. Раут. Леер. Сыск. Ряса. Соло. 
Трюк. Телёнок. Бистр. Дыра. Альт. Лета.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 42

Погода
18 ноября  - 23 ноября

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76
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Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,

Совет народных депутатов

25 ноября на территории ЗАТО Углегорск 
ведет приём граждан Фарафонтова Татья-
на Павловна, депутат Законодательного 
Собрания области, председатель комите-
та Законодательного Собрания области 
по вопросам бюджетной, налоговой и фи-
нансовой политики.
Прием граждан будет осуществляться 

в методическом кабинете КДЦ «Восток» с 
11.00 до 13.00.

Любицкую Любицкую 
Раизу Иосифовну Раизу Иосифовну 

В день рождения желаем Вам прожить еще 
много лет в здоровье и хорошем самочувст-
вии, чтобы каждый день был наполнен любо-
вью близких людей, приносил радость, улыбки 
и приятные минуты. Чтобы жизнь была на-
полнена интересными событиями, а положи-
тельный опыт прожитых лет Вы передали 
детям и внукам.

Остроухову 
Любовь Афанасьевну 

Поздравляем от всей души замечательную 
женщину с днём рождения. Пусть возраст не 
считает годы, а помнит лишь светлые, до-
брые и радостные моменты жизни, пусть 
жизнь подарит ещё много счастливых дней 
и весёлых праздников, искренних и душевных 
разговоров, чудесных идей и семейных вечер-
них посиделок.

Казанцеву Казанцеву 
Зою Андреевну 

С днем рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

ЗЗ
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

Утеряны документы на имя Кривошеенко Олега 
Ивановича: диплом Морского Университета име-
ни адмирала Невельского о среднем специальном 
образовании; карточка социального страхования; 
страховое медицинское свидетельство. Звонить 
по телефонам:  8-914-049-49-98, 8-924-748-18-10

УТЕРЯНО


