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15 февраля - День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
Начиная с 2011 года в России
отмечается важная памятная дата
— День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден
Федеральным законом № 320-ФЗ «О
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской
славы и памятных датах России»,
подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из
Афганистана. Новая памятная дата
установлена, чтобы напомнить об
этом событии, а также в память о
более 14 тысячах советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
Седует подчеркнуть, что в День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только
ветеранов войны в Афганистане, но
и соотечественников, принимавших
участие в более чем 30 вооруженных
конфликтах за пределами страны. 25
тысяч россиян отдали свои жизни во
время исполнения служебного долга. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие
советские и российские военные,
были войны в Корее и Вьетнаме,
Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские
военнослужащие направлялись в
«горячие точки» республик бывшего
СССР, в Югославию. Со времени второй мировой войны более полутора
миллионов россиян приняли участие
в боевых действиях за рубежом.

Уважаемые
ветераны боевых
действий!

Приглашаем вас 15 февраля, в 16:00 ч., в КДЦ «Восток»
на концерт «Боль в судьбе
моей».
Оргкомитет.

Через тернии к звёздам
Последнее столетие наша страна переживала бурные реформы и перемены. Одни
ругают эти времена, другие вспоминают их
с упоением. Бесспорно, эпоха была Великой
и многоликой: были и бесконечные злые дожди, и железный занавес, и цензура, но был и
«праздник со слезами на глазах», и стройки, и
космодром, и олимпийское золото. И падали
мы, и вставали, часто принимая желаемое за
действительное. Вспоминается Перестройка, чьи «плоды» стремительного полёта гласности и свободы мы пожинаем до сих пор.
Страна рухнула, фактически была растащена. Промышленность и сельское хозяйство
были буквально выведены под ноль. И во
всем этом хаосе сложно было увидеть свет.
Луч будущего. Веры в то что, не зря Мамаев
курган пропитан кровью, что были люди, которые отдавали жизнь за это будущее. Потом
«развал», Горбачев c его Нобелевской премией за «ведущую роль» в мирном процессе. Работа учреждений культуры в качестве
площадок для дискотек. Упразднение основополагающих ценностей. Но главное – это
потерянное и разобщённое поколение. Люди,
родившиеся в советское время, выросшие
в 90-ые, образование получившие в начале
2000-х. Серая масса юристов и экономистов,
продающих, что угодно и кому угодно, и знающих только понятия отката и бонуса. Ну и,

конечно, это чудное слово менеджер. Поколение тренированной совести и чести.
Казалось бы, что после этого методичного
и планомерного истребления ценностей, мы
обречены. Но юность всегда чиста, даже если
растёт на пепелище. Прошли годы и выяснилось, что кто-то по-прежнему хочет лететь в
космос, покорять моря и сушу. Что всё так же
нужны и походы, и горы, и песни, и всё так же
необходимо, чтобы над крышами загоралась
хотя бы одна звезда. И огонь, вечный спутник
человека, который не только разрушает, но
и греет. Греет тех, кто собирается у костров,
будь то молодые участники археологических
или геологических экспедиций или просто молодые мечтатели.
Окончание на стр. 2

Уважаемы ветераны боевых действий!

Сердечно поздравляем вас с Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества!
В этот день мы вспоминаем не только афганцев, но
и всех участников боевых действий. Выполняя присягу и
следуя своему долгу, наши солдаты и офицеры продемонстрировали воинскую доблесть, самоотверженность,
взаимовыручку, профессиональную боевую выучку.
Всего со времен Второй мировой войны в боевых действиях за рубежом приняли участие
около миллиона советских и российских солдат и офицеров. Почти 20 тысяч погибли. Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочайшего уважения. Одинаково велика боль и тех, кто потерял близких товарищей, и тех, кто не
дождался своих родных. Пусть светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах!
Дорогие ветераны – участники боевых действий в горячих точках! Спасибо вам за службу,
за то, что вы остаётесь на боевом посту: работаете с молодёжью, воспитываете юных патриотов нашей Родины!
От всей души желаем вам здоровья, благополучия, бодрости, мирной и спокойной жизни.
Пусть чувство уверенности в достойном будущем нашей России никогда не слабеет в вас, а
сила духа не иссякает!
Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Циолковский Н.Н. Кохно,
Совет народных депутатов
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Окончание. Начало на стр. 1

Через тернии к звёздам

Отдельной командой стоят Студенческие строительные отряды, родившиеся еще в Советском Союзе. Многие
нынешние руководители больших строек
и предприятий прошли через Всесоюзные
стройки, имели возможность трудового
взаимодействия и просто хороших дружеских отношений. Перед тем как стать
ведущими инженерами, директорами и
руководителями, благодаря стройотрядам,
они имели возможность на собственном
опыте узнать, что такое сроки строительства и соблюдение технологии и понимали,
что дом не построить за два дня, а потому
могли прогнозировать и в последующем
правильно организовать работу. Достаточно сказать, что нынешний министр обороны Шойгу С.К. также был участником
данного движения. И вспоминает об этом
времени с теплотой.
История стройотрядов начинается в
50-е годы прошло века. Но мы не будем
вдаваться в историю этого движения, она
очень велика и рассказать о ней даже кратко в одной статье не получится. Мы поговорим о преемственности, о возрождении
этой традиций в нашей России.
Космодром «Восточный» – стройка общероссийская. Официально строительство
началось в 2012 году. В 2014 году впервые
были задействованы стройотряды.
Седьмого февраля мы со съемочной
группой МУП МедиаДом «Звёздный» при
содействии Храмова Александра (первого
командира стройотрядов Всероссийской
студенческой стройки космодрома Восточный) посетили одну из стройплощадок, где

К нам пришло письмо…

встретились со строителями – участниками Зимней студенческой стройки - 2017.
Среди них есть будущие инженеры, конструкторы, строители.
Беседа была интересной и содержательной. Ребята рассказали, что приехали
31 января и уже на следующий день отправились на работу. Каждый из приехавших
имеет профессиональное образование и
соответствующую подготовку, подтверждением которой является не только удостоверение, но и бесспорное умение работать.
Перед началом строительных работ ребята познакомились с объектом и прошли
недельный инструктаж.
Поселили студентов на десятой площадке, в общежитие А-7, работают они
шесть дней в неделю, по десять часов.
Всего пять отрядов, каждый из которых
имеет собственное уникальное название.
Мы беседовали с представителями отряда «Крепость» - это учащиеся Алтайского
архитектурно-строительного колледжа и
«Эридан» - Самарский государственный
аэрокосмический университет. Многие
ребята, такие как Макаров Сергей, приезжают на «Восточный» не в первый раз.
Сергей участвовал в заливке стартового
стола, технического комплекса, Циолковского. Так же работал на космодроме Плесецк. Я думаю, что именно по этой причине
Сергея назначили командиром отряда. Он
возглавляет 13 человек. Без сомнения,
Сергей обладает лидерскими качествами,
которые крепнут под напором холодного
ветра и дальневосточного мороза. От него
мы узнали о существовании знамени пер-

венства. Право обладать стягом даётся
лучшему отряду. Победитель определяется объемами выполненных работ. Привезти его в стены родного университета
считается гордостью.
Думается, что для многих из ребят
данная стройка станет билетом в жизнь.
А для некоторых космос станет смыслом
всей жизни. Кто знает, может быть, именно
в беседах после тяжелого трудового дня
родится идея нового стартового двигателя или концепция, которая позволит путешествовать из одной галактики в другую.
Быть может, будущий Циолковский сейчас льёт бетон или клеит теплоизоляцию.
И эта самая изоляция вдохновит его при
создании межзвёздного корабля, который
будет устойчив к разного рода излучению.
Кроме того, можно быть уверенным, что
совместная работа в тяжелых климатических условиях на первом гражданском
космодроме России может стать хорошим
началом для крепкой дружбы будущих покорителей космоса.
В заключение хочется добавить, что
трудности, пережитые вместе, объединяют. Потому пожелаем удачи ребятам на их
долгом пути через тернии к звёздам.
Антон Викин.
Фото автора.

Проверено на себе!

В своей жизни мы очень часто испытываем страх. Страхи бывают разные. Мы боимся за своих детей, переживаем перед экзаменом, страшимся каких бы то ни было признаний - у каждого,
как говорится, своё… Но одним из общих - практически для каждого человека, по крайней мере тех, кого я знаю - является страх
«попасть» в кресло стоматолога. Лично у меня ноги начинают
подкашиваться задолго до того, как я переступлю порог кабинета
доктора: почти бессонная ночь, «вхожу в приемную врача-стоматолога…
На днях у меня откололась часть пломбы коренного зуба. Понимая, что лучше подреставрировать её сейчас, чем полностью
менять потом, я взяла талон к врачу. Пятница. Этот день настал!
К назначенному времени я пришла в стоматологию 218-го дома.
Ещё в коридоре я услышала звук работающей бормашины. Честно, сразу хотелось уйти, ведь меня впереди ждёт не только такой
же звук, но ещё и манипуляции доктора с моим зубом… Сдержалась! Дождалась приглашения в кабинет. Вхожу. Приветливый
доктор отправляет меня в стоматологическое кресло. Я, усаживаясь поудобнее, сразу объявляю, что являюсь самым трусливым в
мире пациентом и без заветного обезболивающего укола «рот не
открою»! После долгих уговоров доктора, рот я всё-таки приоткрыла и проблему свою объяснила. Теперь начались уговоры другого
рода. Стоматолог предложил попробовать лечение БЕЗ анестезии… Моё сердце билось в верхнем отделе головного мозга… Во
рту пересохло… В своей жизни я ни разу «вживую» не пломбировала зубы. Даже малейшее повреждение эмали кариесом мне
удаляли, поставив укол! Но наш герой умеет привести аргументы.

http://tsiolkovsky-smi.ru

Он пообещал мне, что если я буду испытывать болезненные ощущения, которые невозможно терпеть, то анестезию мне поставят.
До сих пор сама не могу поверить, что я не только выдержала лечение моего зуба доктором, но и не почувствовала никакой
боли!!! Ощепков Александр Вячеславович работал бормашиной
настолько аккуратно, что после того, как световая пломба закрыла
проблемную часть моего зуба, я попросила проверить ВСЕ мои
зубы, объявив, что ТАК лечиться мне понравилось!
Для меня посещение кабинета доктора Александра Вячеславовича стало настоящим открытием, так как, повторяю, я впервые
лечила зуб без анестезии, и, что самое главное, после этого приема не боюсь снова пойти на лечение!!!
От чистого сердца хочется поблагодарить и поздравить Александра Вячеславовича Ощепкова с профессиональным праздником - Международным днём стоматолога,
который отмечается 9 февраля.
Стоматолог — это не профессия, это – призвание. И
только тот человек может стать хорошим стоматологом, который любит своё дело, жалеет незадачливых
пациентов, радуется каждому спасенному зубу. Вы – стоматолог по призванию! Поэтому позвольте пожелать Вам
счастья, здоровья, успехов на профессиональном поприще!
Спасибо за то, что Вы дарите нам ослепительные и здоровые улыбки! Я желаю, чтобы Вы каждый день слышали
слова благодарности от своих пациентов! Крепкого Вам
здоровья и личного счастья!

8 (41643) 91-5-90

Зоя Никитенко

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

Углегорские ведомости № 5 (792) 9 февраля 2017 г.

Напоминание для Вас как правильно писать в УФАС!
Вам знакомо острое чувство несправедливости? Особенно, когда нарушают Ваши
права и нарушают безнаказанно. Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области (далее – Амурское
УФАС России) поможет Вам разобраться,
как правильно оформить жалобу, заявление или иное обращение по интересующему Вас вопросу.
Согласно ст. 7. Федерального закона от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», гражданин в
своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:
• либо наименование государственного
органа, в которые направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица;
• свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
• почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
• суть предложения, заявления или жалобы;
• ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления в Амурское УФАС
России (статья 8 Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»)
Письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в

компетенцию Амурского УФАС России,
направляется в течение семи дней со дня
регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения
(статья 8 Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан»).
Обращения, предложения, заявления,
направленные в электронном виде через
официальный сайт Амурского УФАС России, поступают на регистрацию и передаются на рассмотрение соответствующему
должностному лицу.
Обращаем внимание, что перед отправкой электронного обращения необходимо
корректно заполнить анкету. Обязательно
должно быть указаны фамилия, имя, домашний адрес или адрес электронной почты.
Ответ автору обращения направляется
в электронном виде по адресу e-mail, указанному в анкете.
Обращение, направленное через сайт,
не может содержать вложенных файлов.
При необходимости отправить какие-либо документы, материалы, фотографии
воспользуйтесь возможностью написать
в Амурское УФАС России по почте или по
электронной почте – to28@fas.gov.ru
Основаниями для отказа в рассмотрении обращения, заявления, жалобы могут
быть следующими:
1) в случае, если в письменном (электронном) обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и
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почтовый адрес (для электронного обращения – адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) в обращении обжалуется судебное
решение (оно возвращается гражданину с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Амурского УФАС России
или ее территориальных органов, а также
членов его семьи;
4) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом
в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства;
6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
7) если текст обращения написан порусски с использованием латиницы или набран целиком заглавными буквами, или не
разбит на предложения.
Желаем Вам удачи и помните, что Амурское УФАС России всегда готово помочь
Вам решить любые «задачи», но именно от
Вас зависит, насколько быстро и качественно будет найдено «решение».
Старший специалист 1 разряда
отдела организационного и финансового
обеспечения Амурского УФАС России
А.А. Миронова

О конкурсе по выбору управляющей компании
В прошлом номере газеты мы рассказали о конкурсе по выбору
управляющей компании для ряда домов ЗАТО Углегорск. Напомним,
что жители этих домов, не согласившись с тем перечнем дополнительных работ и услуг, который был определен для всех домов, являющихся предметом конкурса, обратились с жалобой в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Амурской области
02 февраля состоялось заседание по рассмотрению указанной
жалобы.
Рассмотрев жалобу, Комиссия антимонопольного органа признала ее необоснованной, так как Постановлением Правительства РФ
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом» предусмотрено, что организатор торгов самостоятельно определяет виды и объемы дополнительных работ и услуг, необходимых для каждого объекта (дома).
При этом, даже на специализированную организацию, которая будет
проводить конкурс по выбору управляющей компании, не могут быть
возложены полномочия по определению перечня обязательных и дополнительных работ.
На рассмотрении дела установлено, что до объявления конкурса,
Администрацией ЗАТО Углегорск был проведен осмотр жилых многоквартирных домов и применительно к каждому дому определен
перечень необходимых видов работ, выполняемых управляющей
компанией.
Однако действующее законодательство не исключает обращения
граждан, чьи права и законные интересы были нарушены в ходе проведения торгов, в суд для признания процедуры торгов и их результа-
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тов (договоров) недействительными.
На сегодняшний день администрацией ЗАТО Циолковский процедура торгов отменена ввиду того, что в одном из домов, являющемся
предметом торгов, жильцы самостоятельно выбрали управляющую
компанию. Доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в указанном многоквартирном доме
составило менее чем пятьдесят процентов.
Теперь организатору торгов необходимо заново провести данный конкурс с учетом ранее выявленных антимонопольным органом
нарушений законодательства. Но, в любом случае, управляющая
компания определена будет, поскольку ранее – 25.08.2016 - антимонопольным органом администрации ЗАТО Углегорск было выдано
предписание о проведении таких торгов.
Исполнение этого предписания находится на контроле у Амурского
УФАС России. За неисполнение законных требований антимонопольного органа Кодексом РФ об административных правонарушениях
предусмотрен штраф как на должностных лиц, так и на юридическое
лицо. В случае если управляющая компания до установленного срока
избрана не будет, администрации муниципального образования грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а ответственному
должностному лицу – ответственность, вплоть до дисквалификации.
Кстати, одно должностное лицо администрации ЗАТО Углегорск уже
привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 18 тысяч
рублей за неисполнение вышеназванного предписания.
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Осинцев К.И.,
главный специалист-эксперт отдела контроля закупок
Амурского УФАС России

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru
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12 февраля 1955 г. 62 года назад

Космический календарь

Советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур

Космодром «Байконур» – первый и крупнейший (площадь 6
717 км²) в мире космодром, расположен на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюра-Там.
12 февраля 1955 года Совет Министров СССР принял Постановление о создании полигона по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет и запуску искусственных
спутников Земли.
Однако строительство площадки началось еще раньше. Первый отряд военных строителей прибыл на станцию Тюра-Там
12 января 1955 года. Строительство велось с невероятной быстротой. Уже 5 мая 1957 года специальная комиссия приняла

первый стартовый комплекс полигона, а 6 мая первую ракету Р-7
уже установили на этом комплексе.
Официальным днём рождения космодрома считается 2 июня
1955 года, когда директивой Генштаба была утверждена штатная структура Пятого научно-исследовательского испытательного полигона.
Байконур имеет большое международное значение. Именно
отсюда был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос, запускались пилотируемые космические корабли серий «Восток», «Восход»,
«Союз», орбитальные станции серий «Салют», «Мир», межпланетные космические аппараты.
Байконур – один из трёх космодромов планеты, наряду с космодромами Мыс Канаверал (США) и Цзюцюань (Китай), предназначенных для запуска аппаратов с космонавтами на борту.
Орбита МКС была подобрана с учётом широты Байконура– с
него планировали осуществлять (и осуществляют) основные запуски.
После распада СССР в начале 1990-х годов космодром отошёл Казахстану. И сегодня арендуется Россией до 2050 года. К
2009 году российские военные покинули космодром Байконур, и
он был передан Роскосмосу. Россия считает для себя перспективным перенос пилотируемых пусков на наш космодром «Восточный».
В дальнейшем Казахстан планирует самостоятельную эксплуатацию Байконура после окончательного переноса стартов
в Амурскую область и прекращения аренды космодрома Байконур Россией после 2050 года.

Новости космоса
Фотовыставка «Наш дом – Земля»
На ВОСТОЧНОМ приступили к монтажу

Со 2 по 28 февраля 2017 года в Центральном Доме журналиста в Москве проходит открытая фотовыставка летчика-космонавта РОСКОСМОСА Героя России Федора Юрчихина.
Фотовыставка «Наш дом – Земля» посвящена 60-летию начала космической эры человечества – запуску первого искусственного спутника Земли.Фёдор Юрчихин: «Космонавт – моя
профессия, о которой я мечтал с самого раннего детства. Мне
повезло. Я овладел своей профессией и осуществил свою мечту.
И могу заверить вас, что полёты превзошли все ожидания. Самое прекрасное, что есть на орбите – это возможность видеть
родную Землю, и для меня не менее важно сохранить каждое
такое прекрасное мгновенье на фото.
Там воспринимаешь Землю сердцем. Ни с чем не сравнимое чувство – ощутить связь: здесь – живут твои родители, вот
там – твоя семья. И ты, глядя в иллюминатор на проплывающие
просторы, мысленно с ними. И еще – это чувствует в космосе
каждый из нас, но впервые об этом сказал Юрий Алексеевич Гагарин: «Какая она прекрасная и хрупкая, наша Земля!».
Я решился попробовать через фотографии донести до вас
всё то, что мы видим и чувствуем, находясь на орбите – это важное ощущение общего дома, нашего дома!».
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технологического оборудования для
обеспечения следующего пуска

Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») начали монтаж технологического оборудования для
разгонного блока «Фрегат» в сооружениях Стартового и Технического комплексов космодрома ВОСТОЧНЫЙ. Оборудование
изготовлено НПО им. С.А.Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения Стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических
аппаратов Унифицированного технического комплекса.
Завершить монтаж и пусконаладочные работы планируется
до конца апреля. Далее, согласно технологии, будут проведены
автономные и комплексные испытания. Специалисты филиала
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» обеспечивают сопровождение работ. Авторский надзор по монтажу технологического оборудования осуществляют сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ»
- КБ «Мотор», филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - НИИСК, НПО «им.
С.А.Лавочкина», НПЦ АП.
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Пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ»

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

13 февраля 19 февраля

Понедельник 13
03.50 Т/с «Дар» (12+)
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Х/ф «Время собирать камни»
(12+)
04.05 Контрольная закупка до 22.35
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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (12+)

нтв
04.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.40 Обзор
13.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
02.35 «Живая легенда» (12+)
03.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
рен тв
05.00, 02.15 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

Вторник
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «Диверсант. Конец войны»
(16+)
02.10 Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.05 «Три балбеса» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» до 22.55
(16+)
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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.05 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ТНТ-комедия (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
твц
01.05 «Такое кино!» (16+)
05.00 «Настроение»
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
07.00 Х/ф «Ход конём»
08.35 Х/ф «Государственный пре- 03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
04.15 Т/с «Я - Зомби». «Мертвый
ступник» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 воздух» (16+)
События
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Корто Маль11.55 «В центре событий» с Анной тезе» (16+)
Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты. Поймать ма- звезда
ньяка» (16+)
06.00 Новости
13.50 Город новостей
06.35 Х/ф «Без права на провал» (12+)
14.15 Городское собрание (12+)
08.15, 09.15 Т/с «След Пираньи»
15.00 Тайны нашего кино (12+)
(16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
16.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+) 12.20, 13.15, 17.05, 00.00 Т/с «Бе19.00 «Право голоса» (16+)
лые волки» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
17.00 Военные новости
21.30 «Территория страха» (16+)
18.15 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/с «История водолазного
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Счастье по контракту» дела» (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против
(16+)
России» (12+)
01.25 Х/ф «Квирк» (12+)
03.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 20.20 «Специальный репортаж»
(16+)
(12+)
04.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 20.45 «Загадки века с Сергеем Медбыть звездой» (12+)
ведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
тнт
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». сандром Стриженовым (6+)
«Наемник Армаггон» (12+)
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо- холодных островах»
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+)
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
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матч
06.40, 13.30, 17.10, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
07.25 Конькобежный спорт (0+)
07.55 Шорт-трек (0+)
08.25 Баскетбол (0+)
10.25 Д/ф «Быстрее» (16+)
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.15, 17.05,
19.45, 21.55, 00.00, 03.25, 04.00
Новости
13.05, 23.00, 04.05 «Спортивный
репортёр» (12+)
15.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
15.30, 16.20 Биатлон (0+)
17.45 Футбол (0+)
19.55, 04.55 Футбол
23.30 «Кубок Конфедераций. Путь
Германии». (12+)
00.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
00.25 Континентальный вечер
00.55 Хоккей
03.30 «Спортивный заговор» (16+)
04.25 ЕвроТур (12+)
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, 10.20, 11.45, 12.40, 13.35,
14.25, 15.45, 16.40 Х/ф «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.00, 01.30, 18.40, 02.15, 02.55,
03.35, 04.15 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.15 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
00.30 «Место происшествия. О главном» (16+)

11.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
12.00, 13.05, 21.40, 03.40 «Спортивный репортёр» (12+)
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.00, 21.00,
22.00, 01.25, 02.30, 03.35 Новости
15.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
15.30 ЕвроТур (12+)
16.00 Футбол (0+)
18.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
20.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.05 «Комментаторы. Фёдоров».
(12+)
звезда
22.25 Континентальный вечер
06.00 Служу России!
22.55 Хоккей
06.30 Х/ф «Осенние сны» (6+)
02.00 «Золотые мячи Месси и Ронал08.15, 09.15 Т/с «Позывной «Стая» ду» (12+)
(16+)
02.35 Все на футбол! Переходный
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
период
12.20, 13.15, 17.05, 00.00 Т/с «Бе- 03.05 «Назад в будущее. Лига чемпилые волки» (16+)
онов». (12+)
17.00 Военные новости
04.00 Все на футбол!
18.15 Д/с «Освобождение» (12+)
04.40 Футбол
18.40 Д/с «История водолазного
дела» (12+)
пятый
19.35 «Легенды армии с Александ- 05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
ром Маршалом» (12+)
21.00 Сейчас
20.20 «Теория заговора» (12+)
05.10 Утро на «5» (6+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
08.10 «Место происшествия»
21.35 «Особая статья» (12+)
09.30, 10.20, 11.45, 12.40, 13.35,
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек- 14.25, 15.45, 16.40 Х/ф «Кордон
03.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
тнт
следователя Савельева» (16+)
сандром Стриженовым (6+)
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 11.30, 15.00 «Кордон следователя
«Загадка древних Эонов» (12+)
Савельева» (16+)
холодных островах»
рен тв
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.00, 04.00 «Территория заблужде- 07.30 «Экстрасенсы ведут расследоматч
19.20, 22.15 Т/с «След» (16+)
вание» (16+)
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.55, 13.30, 18.05, 21.05, 01.30 21.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про- 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) Все на Матч! Прямой эфир
ект» (16+)
11.30
«ДЕНЬ
ВЫБОРОВ-2»
(12+)
07.30
Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» (6+)
01.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.00
«ИНТЕРНЫ»
(16+)
09.30,
10.30
Горнолыжный
спорт
03.00 Т/с «ОСА» (16+)
«Новости» (16+)
(0+)
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
вьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видев- (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
ший сквозь время» (12+)
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.50 Т/с «Дар» (12+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
нтв
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
твц
Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+) 05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (10 (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- 07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00
РА» (16+)
События
09.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
12.25, 17.40 Обзор
13.00, 00.40 «Место встречи» (16+) 13.50 Город новостей
15.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 14.15 Без обмана (16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
РЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» 15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
(16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
18.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
20.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!»
22.35 «Итоги дня»
(10 (16+)
23.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
01.05 Х/ф «Мачеха» (12+)
03.10 Авиаторы (12+)
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21.00 ТНТ-комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)
03.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
04.10 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мозги патриота» (16+)
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Фокусник»
(16+)
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Диверсант. Конец войны»
(16+)
02.05 Х/ф «Другая земля» (16+)
03.05 «Другая земля» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» до 22.55
(16+)
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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

Четверг
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
02.05 Х/ф «Любовь в космосе»
(12+)
03.05 «Любовь в космосе» (12+)
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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

15
ший сквозь время» (12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)
нтв
04.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.40 Обзор
13.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
15.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Авиаторы (12+)
03.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
рен тв
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

16
ший сквозь время» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)
нтв
04.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.40 Обзор
13.00, 00.40 «Место встречи»
(16+)
15.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем»
(16+)
18.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Авиаторы (12+)
03.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
рен тв
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
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20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
твц
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
09.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00
События
10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
12.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
23.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос
королевства» (12+)

22.35 «Однажды в России. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (18+)
02.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК»
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
05.25 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мистер Берсерк» (16+)
06.15 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
08.00 «Военная приемка. След в
истории. 1979. Афганский «Шторм»
(6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.25, 13.15 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
13.35, 17.05, 00.00 Т/с «Лютый»
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/с «История водолазного
дела» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
тнт
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». сандром Стриженовым (6+)
«Путешествие к центру сознания 04.10 Х/ф «Деревенский детектив»
Мики» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо- матч
вание» (16+)
06.40, 13.30, 18.05, 21.05, 00.15
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Все на Матч! Прямой эфир
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.30 «БАРМЕН» . фэнтези (16+)
07.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
09.45 Горнолыжный спорт (0+)
21.00 ТНТ-комедия (16+)
10.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ТНТ-комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
(18+)
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3»
твц
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 «Настроение»
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Будни уголовного розы- (16+)
06.30 «САША+МАША» (16+)
ска» (12+)
09.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
звезда
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 06.05 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
События
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель пя10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
того поколения» (6+)
12.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Город новостей
10.05 «Политический детектив»
14.15 «Дикие деньги. Валентин Ко- (12+)
валёв» (16+)
10.30, 13.15 Т/с «Последний бой»
15.00 Тайны нашего кино (12+)
(16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+) 13.50, 17.05, 00.00 Т/с «Лютый»
16.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+) (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
17.00 Военные новости
20.45 Петровка, 38 (16+)
18.15 Д/с «Освобождение» (12+)
21.30 «10 самых... Несчастные 18.40 Д/с «История водолазного
браки с иностранцами» (16+)
дела» (12+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в 19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
спорте» (12+)
23.30 Х/ф «Декорации убийства» 20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
03.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексмерти» (12+)
сандром Стриженовым (6+)
04.00 Х/ф «Легкая жизнь»
тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». матч
«Арена Бойни» (12+)
06.40, 13.30, 18.00, 21.00 Все на
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле- Матч! Прямой эфир
дование» (16+)
07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.40 Волейбол (0+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 09.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (0+)
РЕТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
(16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
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12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.00, 21.00,
00.10, 03.15 Новости
13.05, 20.40, 03.40 «Спортивный
репортёр» (12+)
15.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
15.30 «Назад в будущее. Лига чемпионов». (12+)
16.00 Профессиональный бокс (16+)
18.40 Футбол (0+)
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.20 Биатлон
00.45 «Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд». (12+)
01.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
(16+)
02.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
03.20 «Арсенал Аршавина» (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол
пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30 «Секретный фарватер»
(12+)
10.35, 12.10, 13.20 Т/с «Секретный
фарватер» (12+)
15.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 22.10 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
01.40 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
03.35 Т/с «ОСА. Игры кончились»
(16+)

11.20 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 15.50, 17.55,
20.50, 22.00 Новости
13.05, 20.30 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Д/ф «500 лучших голов»
(12+)
15.30 «Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд». (12+)
16.00 Биатлон (0+)
18.30 Футбол (0+)
22.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.25 Биатлон
00.10 «Наши в Турции» (12+)
00.30 Все на футбол!
00.55, 02.55, 04.55 Футбол
пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 10.25, 11.45, 12.40, 13.35
Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
11.30 «Опера. Хроники убойного
отдела»
15.00 Открытая студия
15.55 Д/ф «Моя советская молодость» (12+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.10 Т/с «След»
(16+)
21.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.00 Х/ф «Эта женщина в окне»
(12+)
00.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «ОСА» (16+)
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Пятница
03.40 Т/с «Дар» (12+)
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Жди меня»
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(S)
23.20 Чемпионат мира по биатлону
00.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.20 «Городские пижоны»
03.20 Х/ф «Увлечение Стеллы»
(16+)

нтв
04.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
05.05 «Таинственная Россия»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.25 «Место встречи»
(16+)
15.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем»
(16+)
17.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова»
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
23.45 Х/ф «Две войны» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
россия
03.00 Авиаторы (12+)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 03.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
рен тв
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(12+)
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
18.50 «60 Минут» (12+)
проект» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново23.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев- сти» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информациший сквозь время» (12+)

Суббота

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
твц
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 «Настроение»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
07.00 Тайны нашего кино (12+)
07.20 Х/ф «Приключения Шерлока 01.00 «Такое кино!» (16+)
Холмса и доктора Ватсона. Двад- 01.30 Открытый показ
03.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Астробурцатый век начинается»
гер» (16+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50, 00.10 Х/ф «Отец Браун» 04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
(16+)
05.30 «САША+МАША» (16+)
12.40, 03.55 «Мой герой» (12+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
13.50 Город новостей
«СОС» (16+)
14.15 «10 самых... Несчастные
звезда
браки с иностранцами» (16+)
06.10 «Специальный репортаж»
14.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
16.40 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 07.00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
Прохоровой
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Х/ф «Сицилианская защита» 09.20 Х/ф «Круг»
11.10 Х/ф «Наградить (посмер(12+)
23.20 Д/ф «Александр Абдулов. тно)» (12+)
13.30, 17.05 Т/с «Статский советРоман с жизнью» (12+)
ник» (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю- 17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Освобождение» (12+)
бовь. Бумеранг» (12+)
03.05 Д/ф «Закулисные войны в 18.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
спорте» (12+)
20.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (6+)
тнт
22.25 Х/ф «Если враг не сдается...»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
«Война за измерение X» (12+)
00.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле- 02.15 Х/ф «Эскадрон гусар летуонная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
Суббота, 18 февраля
21.00 Х/ф «Верность» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
первый
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (12+)
ТЫХ» (16+)
(16+)
08.00 «Играй, гармонь люби- нтв
твц
04.15 Их нравы (0+)
мая!»
04.45 Марш-бросок (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при- 04.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА- 05.15 Х/ф «Инспектор уголовноЗНАЧЕНИЯ» (16+)
ключения» (S)
го розыска»
06.25 Смотр (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
07.05 АБВГДейка
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
09.45 «Слово пастыря»
07.35 Православная энциклопе07.20 «Устами младенца» (0+)
11.20 Смак (12+)
дия (6+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зи- 08.00 Х/ф «Интим не предла12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+) миным» (0+)
гать» (12+)
09.20 Главная дорога (16+)
14.10 Концерт Зары (S)
09.55 Х/ф «Большая семья»
10.00 «Еда живая и мёртвая» 10.30, 13.30, 22.40 События
16.10 «Голос. Дети» (S)
(12+)
18.00 Вечерние новости
10.45 «Большая семья»
18.15 «Кто хочет стать миллио- 11.00 Квартирный вопрос (0+) 12.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. На12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
нером?»
всегда...» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» 13.45 «Вчера. Сегодня. Навсег19.10 «Минута славы» (12+)
(16+)
21.00 «Время»
да...» Продолжение фильма (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 14.05 Своя игра (0+)
16.15 Х/ф «Перелетные птицы»
15.20 «Однажды...» (16+)
23.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)
(16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» 16.00 «Секрет на миллион»
20.00 «Постскриптум»
(16+)
18.00 «Центральное телевиде- 21.10 «Право знать!» Ток-шоу
ние» с Вадимом Такменевым
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
(16+)
04.55 «Модный приговор» до 19.00 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Право голоса» (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
23.55
02.05 «Территория страха» (16+)
22.25 «Международная пилора- 02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+) (16+)
россия
05.15 Т/с «Частный детектив 23.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 01.55 «Судебный детектив» тнт
(16+)
(12+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
02.50 Авиаторы (12+)
07.10 «Живые истории»
09.00 «Агенты 003» (16+)
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести 03.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ- 09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
ЦИЯ» (16+)
08.20 РОССИЯ (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
09.20 «Сто к одному»
(16+)
10.10 «Семейный альбом» (12+) рен тв
11.30 «Школа ремонта» (12+)
14.20 Х/ф «А снег кружит...» 05.00, 02.20 «Территория заблу- 12.30 «Экстрасенсы ведут расждений» с Игорем Прокопенко следование» (16+)
(12+)
(16+)
20.00 Вести в субботу
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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чих» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
матч
07.00, 13.30, 17.35, 22.15, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир
07.30 Баскетбол (0+)
09.20 Обзор Лиги Европы (12+)
09.45 Горнолыжный спорт (0+)
10.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»
(16+)
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 20.05,
22.10, 02.50, 04.05 Новости
13.05, 03.20 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 «Наши в Турции» (12+)
15.30 Биатлон (0+)
18.05, 20.10 Футбол (0+)
23.10 «Десятка!» (16+)
23.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда» (12+)
00.00 Художественная гимнастика
03.40 Все на футбол! Переходный
период
04.15 Все на футбол! Афиша (12+)
04.40 Футбол
пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30
Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 10.25, 11.45, 12.35, 13.30
Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
11.30 «Опера. Хроники убойного
отдела»
14.40, 15.20, 16.05, 16.45 Х/ф
«Майор и магия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.25 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
09.00 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 Бобслей и скелетон (0+)
10.30 Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок» (16+)
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 15.40, 17.45, 18.45,
20.40, 01.20, 04.25 Новости
13.05 Все на Матч! События недели (12+)
13.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+)
15.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.45 Биатлон (0+)
17.25 «Военные игры на старте»
(12+)
17.50, 20.50, 02.25 Футбол
18.55 Лыжный спорт
21.45 Художественная гимнастика
звезда
22.45 Биатлон
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 00.20 Художественная гимна09.00, 13.00, 18.00 Новости дня стика (0+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгар- 01.25 Д/ф «Емельяненко vs Митдом Запашным» (6+)
рион» (16+)
09.45 «Последний день» (12+)
04.30 Смешанные единобор10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
ства
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
пятый
11.50 «Улика из прошлого» (16+) 05.20 М/ф (0+) (0+)
12.35 «Специальный репортаж» 08.35 «День ангела» (0+)
(12+)
09.00, 17.30 Сейчас
13.15 «Секретная папка» (12+) 09.10 Т/с «След» (16+)
14.10 Х/ф «Калачи» (12+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.05,
16.00 Х/ф «Личное дело майора 22.15, 23.15, 00.20, 01.20,
Баранова» (16+)
02.25, 03.25, 04.25, 05.25 Т/с
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем «Метод Фрейда» (16+)
Петровым
06.30, 07.20, 08.10 Х/ф «Опера.
18.25 Х/ф «Кодовое название Хроники убойного отдела» (16+)
«Южный гром» (12+)
21.05 Т/с «Совесть» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
22.00 «Однажды в России» .
Программа (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3:
ЖАЖДА» (16+)
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая
крыса, белая крыса» (16+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Два моряка зашли в
бар...» (16+)

матч
06.40, 01.55, 06.00 Все на
Матч! Прямой эфир
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Воскресенье 19

Воскресенье, 19 февраля
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.35 Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в
России»
15.35 «Другой Андрей Мягков»
16.30 Х/ф «Служебный роман»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых
2017» (S) (16+)
00.50 Чемпионат мира по биатлону
01.30 «Тихий дом» (16+)
02.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
03.50 «Модный приговор» до 22.50
россия
05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живём только раз» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
14.20 Х/ф «Однажды и навсегда»
(12+)

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
(16+)
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
16.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+) КРЕПОСТИ» (16+)
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими- 01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Александр Невский. Межтвц
ду Востоком и Западом» (12+)
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 04.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
(12+)
07.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
нтв
09.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи04.00 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА- на на грани» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00«Центральноетелевидение»(16+) 10.30, 13.30, 22.50 События
10.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+) (12+)
13.50 Х/ф «Рита» (12+)
08.25 Едим дома (0+)
15.40 Х/ф «Мама в законе» (16+)
09.20 «Первая передача» (16+)
19.15 Х/ф «Преступление в фокусе»
10.05 «Чудо техники» (12+)
(16+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
23.05 Х/ф «Приключения Шерлока
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый
13.10 «Тоже люди» (16+)
век начинается»
14.05 Своя игра (0+)
02.05 Д/ф «Кто за нами следит?»
15.20 Следствие вели (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (12+)
03.40 «Мой герой» (12+)
(16+)
18.00 Итоги недели
тнт
19.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+) 07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
01.35 «Еда без правил» (0+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с БИТВА» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
04.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» (16+)
05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мир Блэйна»
(16+)
06.30 «САША+МАША» (16+)

матч
06.45 Кикбоксинг (16+)
08.00, 11.00 Бобслей и скелетон (0+)
09.00, 09.35 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
10.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион»
(16+)
11.00, 12.30 Смешанные единоборства
13.30, 16.30, 18.20, 03.10, 04.35
Новости
13.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
14.05 Профессиональный бокс (16+)
16.40 Биатлон (0+)
звезда
18.25, 20.20 Лыжный спорт
06.00 Х/ф «Новые похождения Кота 19.30 Биатлон
в сапогах»
21.40 Баскетбол
07.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» 00.05, 01.10, 04.40 Футбол
03.15 Смешанные единоборства
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием (16+)
06.40 Все на Матч! Прямой эфир
Подкопаевым
07.40 Художественная гимнастика
09.25 Служу России!
(0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+) 11.30 Футбол (0+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пираты ХХ века» пятый
09.00 Сейчас
(12+)
09.10 «Истории из будущего» с Михаи13.00 Новости дня
лом Ковальчуком (0+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды советского сы- 11.40 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)
13.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
ска» (16+)
15.15 Х/ф «Настя» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
17.00 «Главное»
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Личное дело майора Бара- 18.30, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15,
нова» (16+)
23.10, 00.05, 01.05 Х/ф «Слепой»
01.35 Х/ф «Даурия» (6+)
(16+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон- 02.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного
структоры. Николай Камов» (12+)
отдела» (16+)

День памяти А.С. Пушкина
Поэт был известен и популярен еще при жизни. Его поэмы,
сказки, стихи и проза наполнены жизнью. Они не просто отражают события, очевидцем которых был сам автор, но и точно
передают боевой настрой действующих персонажей. Его герои
преданы России. Произведения А.С. Пушкина переведены на
все языки мира. Он считается основателем литературного русского языка и символом русской классической литературы.

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ...

В пятницу, 10 февраля, исполнится ровно 180 лет со дня
смерти Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно в эту дату
в Петербурге, многих других городах России и даже за рубежом
устраивается День памяти поэта.
В этот день проводятся выставки личных фотографий поэта,
семейных альбомов, картин различных художников, которые запечатлели классика для потомков. Устраиваются чтения отрывков его произведений.
Государственный музей изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина в Москве и его филиалы открывают свои двери
для посетителей. В Петербурге памятный день традиционно начинается с торжественной церемонии во дворе у дома, где жил
Пушкин. Каждый желающий сможет принять участие в памятных
мероприятиях.
Пушкин умер в 1837 году в 37 лет от ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом.

http://tsiolkovsky-smi.ru

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тлeнья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн,
и ныне дикий Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью бoжию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приeмли равнодушно
И не оспаривай глупца.

8 (41643) 91-5-90

А. С. Пушкин

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru
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Информационное сообщение
Администрация ЗАТО Циолковский Амурской области объявляет открытый аукцион по
продаже права заключения договора аренды на объекты недвижимости по следующим лотам:
ЛОТ №1
Сведения об объекте: нежилое помещение, находящееся на 2 этаже здания
отделения связи, общей площадью 116,65
кв.м., техническое состояние – удовлетворительное.
Местонахождение
объекта:676470,
Амурская область, п. Углегорск, Маршала
Неделина, 42
Начальная (минимальная) цена договора (лота) за 11 месяцев: 241 758 (двести сорок одна тысяча семьсот пятьдесят
восемь) рублей 29 копеек.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона 5%): 12 087 (двенадцать
тысяч восемьдесят семь) рублей 91 копейка.
Целевое назначение: офис
Срок действия договора аренды: 11
месяцев
Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №2
Сведения об объекте: нежилое поме-

щение, находящееся на 2 этаже здания
отделения связи, общей площадью 25,45
кв.м., техническое состояние – удовлетворительное.
Местонахождение
объекта:676470,
Амурская область, п. Углегорск, Маршала
Неделина, 42
Начальная (минимальная) цена договора (лота) за 11 месяцев: 31 816
(тридцать одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей 31 копейка.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона 5%): 1 590 (одна тысяча
пятьсот девяносто) рублей 81 копейка.
Целевое назначение: для использования под бытовые услуги
Срок действия договора аренды: 11
месяцев
Форма торгов: открытый аукцион.
ЛОТ №3
Сведения об объекте: одноэтажное
здание пожарного депо, общей площадью 295,0 кв.м., техническое состояние
– удовлетворительное.
Местонахождение
объекта:676470,
Амурская область, п. Углегорск, военный
городок №10
Начальная (минимальная) цена договора (лота) за 12 месяцев: 266 774
(двести шестьдесят шесть тысяч семьсот
семьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Из оперативной сводки
МО МВД России
по ЗАТО Углегорск
В период c 30 января по 06 февраля 2017 года на
территории ЗАТО Углегорск и объектах строительства
космодрома «Восточный» зарегистрировано 69 сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
В отчетный период возбуждено 7 уголовных дел, из
них по фактам краж – 2, изъятие наркотических средств
– 4, мошенничество – 1.
По линии охраны общественного порядка выявлено
27 административных правонарушения, из них: за нарушение режима пребывания в ЗАТО задокументировано
21 правонарушение, за появление в общественном месте в состоянии опьянения – 2, за мелкое хулиганство
– 2, за проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность (паспорта) – 1.
Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД МО МВД пресечено
131 нарушение правил дорожного движения, из них выявлено водителей в состоянии алкогольного опьянения
– 2, за нарушение скоростного режима возбуждено 7
дел об административных правонарушениях, за нарушение ПДД пешеходами – 17, за неуплату административного штрафа – 7. Зарегистрировано 7 ДТП.
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 сотрудников полиции.
МО МВД России по ЗАТО Углегорск

http://tsiolkovsky-smi.ru
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Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона 5%): 13 338 (тринадцать
тысяч триста тридцать восемь) рублей 72
копейки.
Целевое назначение: для использования под гараж и складские помещения
Срок действия договора аренды: 5
(пять) лет
Форма торгов: открытый аукцион.
Заявки принимаются согласно аукционной документации, по адресу: 676470,
Амурская область, г. Циолковский, ул. Победы, д.19, кабинет №.19, с 09 февраля
2017 года, с 8-30 до 17-30, обед с 13-00 до
14-00, кроме субботы и воскресенья.
Дата и время окончания приема заявок: 28 февраля 2017 г., 17-30 часов.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
01.03.2017 г., 11-00 часов.
Срок рассмотрения заявок составляет
1 рабочий день.
Дата и время проведения аукциона:
03.03.2017 г. в 11-00 ч.
По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом Администрации, по адресу: г. Циолковский,
ул. Победы, д.19, каб. №19.
тел. 8(4163)91145.
Администрация ЗАТО Циолковский

Сотрудники полиции предупреждают
об участившихся случаях мошенничеств
с использованием платежных карт
МО МВД России по ЗАТО Углегорск просит жителей и гостей г. Циолковского быть более бдительными при осуществлении безналичных
денежных переводов.
Реализуя преступный умысел, злоумышленники используют технические новинки, включая зараженные вирусами элементы программного
обеспечения мобильных телефонов или персональных компьютеров,
имеющих доступ к финансовым счетам граждан.
Основным средством получения наличных денег с пластиковых карт
являются банкоматы, через которые можно быстро получить деньги в
любое время, однако следует помнить, что они могут находиться под
прицелом у преступников. Также все чаще стали совершаться мошеннические операции с пластиковыми картами через банковские сервисы
в сети Интернет.
Призываем граждан проявить бдительность и соблюдать следующие
меры безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников:
- вводя пин-код в банкомате, прикрывайте клавиатуру рукой;
- пин-код нельзя записывать на карте или хранить рядом с карточкой,
например в кошельке, так как в случае кражи или утери кошелька у мошенников будет вся необходимая информация для снятия наличности
со счета;
- никому не передавайте свою карту и не сообщайте ее данные;
- оплачивая товары или услуги картой, нельзя оставлять счет на кассе или выбрасывать его, так как на нем отпечатан номер карты;
- если Вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по
телефону банка, указанному на оборотной стороне Вашей карты;
- регулярно обновляйте антивирусные программы в компьютере и
телефоне;
- в случае кражи или утери карты необходимо немедленно сообщить
об этом в банк, выпустивший её, и заблокировать счет.
МО МВД России по ЗАТО Углегорск

8 (41643) 91-5-90
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С миру по нитке...

Домашние лекарственные растения

Комнатные
растения
не
только очищают воздух и
наполняют его
ароматами,
но и обладают лечебными
свойствами,
которые еще в древности были замечены
народными целителями, и по сей день используются для лечения многих заболеваний.
Многие из нас увлекаются разведением
домашних растений. Конечно, приятно после
рабочего дня полюбоваться на красоту зеленого оазиса у себя дома. Но ведь можно совместить приятное с полезным. Почему бы не
попробовать вырастить «зеленую аптеку» у
себя на подоконнике? Тем более, большинство домашних лекарственных растений не
требуют сложного ухода. Итак, давайте определимся, какие комнатные растения могут
помочь нам оставаться здоровыми.
Денежное дерево (толстянка)
Толстянка, или денежное дерево, как
называется оно в народе, обладает отличными лечебными свойствами. Это маленькое деревце, которое имеет одревесневший
ствол. Листики на деревце темно-зеленые и
мясистые. Замечено уже давно, что денежное дерево реагирует абсолютно на все,
особенно на состояние здоровья людей,
которые живут в одном помещении с ним.
Если кто- то из жителей дома, где есть это
денежное дерево заболел, оно тоже начинает болеть, вянуть и терять листочки. И снова
преображается, когда человек выздоравливает. В этом и проявляются его лечебные
свойства,и они просто великолепны. Толстянка обладает бактерицидными, противовирусными и противовоспалительными
свойствами. Его уникальные лечебные свойства не уступают по своей силе даже алоэ.
Народная медицина широко использует толстянку для лечения ран, порезов, нарывов.
Лечить раны, порезы и нарывы можно так:
сорвите с деревца несколько листочков, измельчите их, превратив таким образом, в кашицу. Только постарайтесь полученный сок
не терять. Распределите приготовленную кашицу из листиков толстянки по поверхности
марли, затем прикройте сверху кашицу еще
одним лоскутком марли. После этого приложите приготовленное лекарство на больное
место. Такую повязку периодически нужно
менять часа через четыре. Толстянка в народной медицине эффективна для лечения
герпеса на губах. Для этого лечения нужно
приготовить сок из этого растения. Возьмите
несколько листочков толстянки и выжмите
сок. Приготовленным соком смазывайте пораженное место на губах каждые полчаса.
Сок толстянки в народной медицине используется для лечения артрита, а так же
при укусах насекомых, нужно смазывать
им больные места . Толстянка в народной
медицине широко используется для лечения ангины и тонзиллита. Делается это так:
возьмите десять листиков толстянки и двести миллилитров теплой воды. Выжмите из

листиков сок и смешайте с водой. Полощите
горло полученным раствором от трех до пяти
раз в день.
Противопоказания: толстянка – денежное
дерево содержит в себе высокий концентрат
мышьяка. Поэтому нельзя злоупотреблять
вовнутрь лечебные препараты, которые содержат в себе основу толстянки. Если вы
переборщили с приемом вовнутрь такого лекарства, начнется рвота, понос, и произойдет
нарушение сознания. Наружное применение
безопасно.
Золотой ус (каллизия)
Более ста лет каллизию душистую культивируют, как комнатное растение. В России
каллизия носит местные названия: золотой
ус, дальневосточный ус, венерин волос, живой волос, домашний женьшень. Растение
становится лечебным после того, как на лианоподобных отростках образуется не менее 9
полноценных «суставчиков», и они приобретают коричнево-фиолетовый цвет. Иногда
кончики листьев становятся коричневыми и
начинают вянуть, а усы, достигнув целебного
возраста (9 суставчиков), остаются зелеными. Его уникальные свойства раскрываются особенно ярко в комплексной терапии,
т. е. в сочетании с другими лекарственными
препаратами. Сок растения обладает высокими ранозаживляющими свойствами, его
можно назвать сказочной «живой водой».
Он хорошо лечит кожные болезни: лишаи,
язвы, раны, ожоги (ежедневные аппликации
ватным тампоном, пропитанным чистым или
разведенным соком из усов растения). Есть
у растения и весьма малообъяснимое свойство, что отвар листьев в закрытом флаконе
в помещении не закисает месяцами и даже
годами. Напрашивается вывод, что растение
должно обладать высокими дезинфицирующими свойствами, и при лечении инфицированных ран сок золотого уса оказывает
прекрасные дезинфицирующие и заживляющие свойства, это происходит через стимуляцию золотым усом иммунной системы
организма.Из ствола растения золотой ус
готовится только спиртовая вытяжка (4–6
суставчиков на 0,5 л крепкого самогона или
70 спирта), применяемая для растирок при
суставных болях и остеохондрозе. Из фиолетовых усов готовят настойку для приема
внутрь. Но лечение золотым усом должно
происходить под присмотром лечащего врача .И последние, самое главное наставление: прежде чем применить в лекарство,
усы или ствол растения золотой ус, их нужно
выдержать под морозилкой при t=2–4° C в
упакованном в пищевой полиэтилен виде в
течение двух недель. Листья же срываются
по мере надобности с растущего растения
и выдерживаются в холодильнике только 3
дня и затем завариваются.
Герань (пеларгония)
Если в доме есть ароматная красавицагерань, то болезни не страшны.
Современная медицина пока не признает полезность герани, а народная, напротив
- успешно применяет листья, цветы и корни
для избавления от различного рода расстройств и болезней. С одинаковым успехом
применяется для создания препаратов как

http://tsiolkovsky-smi.ru
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герани (пеларгонии) дикорастущие, так и домашние.
В листках, цветочках и корневище герани содержатся более 500 органических веществ, которые и делают растение одним из
самых востребованных в плане изготовления лекарств.
Ткани данного растения по-настоящему
целебны - они оказывают стягивающее действие; спасают при кровотечениях; останавливая кровь; налаживают работу нервной
системы; излечивают от диареи и прочих
кишечных расстройств; помогают при бессоннице; не дают появляться в организме
лишней жидкости; оказывают успокоительный эффект; довольно эффективны при фарингите.Несмотря на несчетное количество
полезных свойств, комнатное растение герань имеет и немало противопоказаний:
чувствительным людям не рекомендуется находиться на одной территории с геранью, поскольку могут появиться головные
боли; при беременности принимать препараты, содержащие пеларгонию, запрещено;
при хронических болезнях перед приемом
лекарства, содержащего герань, необходима очная консультация с врачом, назначающим лечение;
детям младшего возраста не рекомендуется употребление внутрь лекарств на основе данного растения.
При этом наружное применение лекарственных средств, содержащих в своем составе герань, не имеет противопоказаний,
кроме индивидуальной непереносимости.
Перед тем, как начать терапию препаратами
на основе данного растения, обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
Подушечка из герани для сладких снов
Подавляющая часть населения находится в постоянном стрессе, который зачастую
становиться причиной бессонницы. Чтобы
не ворочаться ночами, пытаясь уснуть, изготовьте небольшой мешок из натуральной
ткани (это очень важно - никакой синтетики быть не должно!) и наполните его папоротником, геранью и соцветиями хмеля в
пропорции 1/1/2 соответственно. Такую подушечку-мешочек нужно положить недалеко
от места, где вы погружаетесь в сон.
Помимо успокаивающего и антистрессового эффекта, такая подушечка поможет
в профилактике простудных и вирусных
заболеваний. А еще поможет справиться с
головной болью, мигренями и общим недомоганием.
Для излечения от кожных заболеваний
(дерматита, язв, фурункула и прочих) помогает отвар и кашица, сделанные из герани..
Различные воспаления в носоглотке, в числе
которых тонзиллит, ангина и ринит, излечиваются при применении средств из растения намного быстрее и эффективнее. Если
прополоскать горло при появлении первой
боли настоем герани, то шансы разболеться
значительно снизятся. При насморке рекомендуется просто растереть свежий сорванный листочек от растения между ладошек и
несколько минут как можно глубже вдыхать
его аромат.
Материал подготовила
Марина Астапова

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru
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Погода

11 февраля - 13 февраля
Температура, Атмосферные явления
°C
Суббота, 11 февраля

Давление, Ветер,
мм рт. ст.
м/с

Ночью

-15..-13 облачно

766

3.8

Утром

-15..-13 облачно

766

3.5

Днём

-9..-7 облачно

766

3.5

767

3.2

Вечером -14..-12 ясно
Воскресенье, 12 февраля
Ночью

-18..-16 ясно

769

2.5

Утром

-19..-17 ясно

770

2.3

Днём

-8..-6 ясно

769

2.0

Вечером -17..-15 ясно

771

2.4

Понедельник, 13 февраля
Ночью

-21..-19 ясно

772

2.1

Утром

-21..-19 ясно

773

2.1

Днём

-8..-6 ясно

773

1.7

Вечером -16..-14 ясно

774

2.8

Объявление

Уважаемые родители обучающихся
МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский!
С 28 февраля 2017 года в школе будут организованы курсы
для родителей (законных представителей) несовершеннолетних
по теме: «Основы детской психологии, педагогики и семейного
воспитания». С программой курсов можно познакомиться на
сайте школы и у классных руководителей. Заявление на курсы
принимаются у секретаря школы с 08.00 до 15.00.
Администрация МБОУ СОШ №7

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 4 2017 г.
По горизонтали: Баланс. Какаду. Инок.
Одуванчик. Пуро. Гало. Чинара. Ропак.
Байбак. Аспик. Абсент. Шкет. Руда. Критерий. Саго. Ворот. Слон. Кок. Кураре. Пик.
Комикс.

По вертикали: Копи. Абак. Оруро.
Дунай. Бекар. Фура. Бистр. Окапи. Вор.
Историк. Фара. Аркан. Кекс. Кинг. Стресс.
Каланча. Поп. Урал. Доилка. Индиго. Стукко. Кук. Айон.

http://tsiolkovsky-smi.ru

В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 №
7 –ФЗ «Об охране окружающей среды» с 1 января 2015 года государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду
(далее –НВОС), осуществляется в форме
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Обязательства по постановке объектов НВОС на учет согласно
п 3ст.11Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» возложены на юридических лиц и (или)иную деятельность, при этом сроки
постановки по 31.12.2016 включительно.
Министерство природных ресурсов области, как орган осуществляющий государственное управление в сфере охраны окружающей среды,
ведет государственный учет объектов, оказывающих НВОС и подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС
влечет за собой административную ответственность ( штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 20000 рублей; на юридических
лиц – от 30000 до 100000 рублей),предусмотренную ст. 8.46 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушений от
30.12.2001.№ 195-ФЗ.
С 1 декабря 2016 заявка на регистрацию объекта НВОС может
подаваться в министерство природных ресурсов области с помощью
бесплатного средства подготовки отчетности природопользователя
(«Модуль природопользователя») размещенного на официальном
сайте Управления Роспророднадзора по адресу http://rpn.gov.ru/
otchetnost, либо с помощью размещенного в сети Интернет «Личного
кабинета» природопользователя по адресу https://lk.fsrpn.ru.
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Отдел КС и ЖКХ ЗАТО Углегорск

e-mail: gazeta-uv@yandex.ru

Администрация ЗАТО Циолковский
Амурской области объявляет конкурс на
замещение вакантной старшей должности
муниципальной службы категории
«Специалисты» главного специалиста по
охране прав детства Администрации ЗАТО
Циолковский.
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ.
- наличие высшего педагогическое образования;
-стаж муниципальной (государственной) службы не менее одного года, либо стаж по специальности не менее двух лет.
На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1.Личное заявление.
2.Собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с приложением фотографии.
3.Копия паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами
по месту работы или службы или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.
4.2.Копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина – о дополнительном образовании.
5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению.
6. Справка об отсутствии судимости.

Администрация ЗАТО Циолковский
Амурской области объявляет конкурс на
замещение вакантной старшей должности
муниципальной службы категории
«Специалисты» главный специалист
юрисконсульт Администрации:
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ, соответствующие квалификационным требованиям: наличие высшего
юридического образования; стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж по специальности не менее двух лет.
На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1.Личное заявление.
2.Собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с приложением фотографии.
3.Копия паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами
по месту работы или службы или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.
4.2.Копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина – о дополнительном образовании.
5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению.
Документы принимаются до 02 марта 2017 года по адресу:
Амурская область, г. Циолковский, ул. Красногвардейская, 8,
каб. № 16, понедельник - четверг, с 14-00 до 17-00.
Заседание конкурсной комиссии состоится 03 марта 2017
года, в 11-00 часов, по адресу: г. Циолковский, ул. Красногвардейская, 8.
За информацией обращаться по тел/факс.(416-43) 95-1-22;
92-2-82.
e-mail: : tsiolkovsky.zato@yandex.ru
сайт: www.zatouglegorsk.ru
Адрес редакции газеты
«Углегорские ведомости»:
676470, ЗАТО Циолковский Амурской
области, ул. Сосновая, 205,
тел. 91-5-90, gazeta-uv@yandex.ru.
Подписной индекс 11422,
Св-во о регистрации
ПИ № ТУ 28-00331 от 28 июня 2016 г.
Управление Роскомнадзора по
Амурской области

Уважаемые собственники и пользователи
зданий и сооружений, находящихся на
территории муниципального образования!
Администрация ЗАТО Циолковский напоминает,
что в целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью людей, проживающих на территории
муниципального образования, согласно п. 8.4.5 Правил
благоустройства территории ЗАТО Циолковский,
очистку от снега крыш и удаление сосулек производить с обеспечением следующих мер безопасности:
назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на
высоте.

XXXV
открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России»

Уважаемые жители и
гости ЗАТО Циолковский!
Приглашаем Вас 11 февраля 2017 года, в 11.00,
принять участие в XXXV открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России»,
которая пройдет на территории Промышленной
строительно-эксплуатационной базы.
План проведения XXXV открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки
с 10:00 до 10.30 – регистрация участников соревнований.
11:00 – церемония открытия соревнований;
с 11:20 до 12.20 – забеги участников по возрастным группам
(2-7 лет); (8-12 лет); (13-17 лет); (18-25 лет); (26-40 лет); (41 и
выше);
12:20 – церемония награждения и закрытия соревнований.
В течение всего периода проведения мероприятия
предусмотрена работа:
- полевой кухни - все желающие смогут попробовать кашу и
согреться горячим чаем;
- пункта обогрева.
Для детей, не участвующих в забеге, будет проведена игровая
программа «Я - за спорт!».
Всем желающим будет предложено сыграть в лотерею, но не
обычную, а с сюрпризом.
Доставка участников будет осуществлена от д.26 (район
хоккейной коробки):
с 10.00 до 10.40 - ЗАТО Циолковский - Промышленная
строительно-эксплуатационная база.
с 13.00 до 13.30 - Промышленная строительно-эксплуатационная база – ЗАТО Циолковский.
По вопросам обращаться по тел.8 (41643) 92-2-55.

ВНИМАНИЕ!

С 01 февраля по 31 марта 2017 года ФГУП «Почта России» открыло досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2017 года по ценам первого полугодия 2017 года.
Вы можете оформить подписку на свои любимые издания в отделении почтовой связи.
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