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21 ноября прошла видеоконференция «Гра-
жданский университет», в которой приняли 
участие активисты «Молодой Гвардии Единой 
России» и Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании, сторонники и члены 
ВПП «Единая Россия» во всех муниципальных 
образованиях Амурской области. Собравшиеся 
обсудили существующие возможности развития 
молодежных движений на территории региона. 
Перед молодыми активистами выступили руко-
водитель проекта «Гражданский университет», 
руководитель фракции ВПП «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Татьяна Фара-
фонтова и депутат парламента, сторонник пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав Логинов. Они 
рассказали об особенностях сотрудничества 
представительного органа власти с молодым 
населением области и приобщении молодых 
людей к парламентаризму.

В видеоконференции приняли участие пред-
ставители молодого поколения нашего города:  
Э.Ю. Сейитмедова (МБОУ СОШ №7), С.Е. Коло-
тина (МБДОУ детский сад), Е.В. Горячкина (УМП 
«Служба быта»), Е.С. Гладков (СУ № 60 МЧС 
России), А.В. Канунников (МУЖЭП), В.А. Вальдт 
(«Жилсервис»).

Выступающие отметили, что молодежь, 
осознающая свою ответственность за будущее 
страны, не имеет достаточных возможностей 
или знаний для включения в активную политиче-
скую жизнь. Только единицы находят себе место 
в политических и общественных объединениях. 
В то же время школа Молодежного парламента 
подготавливает молодых людей для работы в 
органах местного самоуправления и участия в 
депутатской работе.

Перед участниками лекции выступила ру-
ководитель Молодежного парламента Анна 
Учаева, которая рассказала нам о реализации 
молодежных инициатив в обществе, в частно-

сти, при использовании возможностей законода-
тельного органа.

Участник дискуссии, руководитель регио-
нальной общественной организации «Граждан-
ская инициатива» Максим Ермаков, рассказал о 
формах участия молодежи в принятии решений 
представителей власти на местном уровне и 
развитии электоральной активности, сделав ак-
цент на практической пользе привлечения ребят 
к парламентской деятельности.

Беседа о возможности молодого населения 
реализовать свой потенциал завершилась об-
суждением общественной пользы для другого 
населения. В частности, речь зашла об участии 
в волонтерской деятельности. Руководитель 
Амурской общественной организации «Центр 
подготовки волонтеров «Прогресс&Я» Алек-
сандр Екжанов рассказал нам о том, каким 
образом можно стать волонтёром и какую ответ-
ственность несет в себе эта деятельность.

Мы обсудили с Главой ЗАТО Углегорск 
М.В. Зениной наболевшие вопросы и  наме-
тили для себя проблемы, с которыми готовы 
прийти на прием лично к Татьяне Павловне 
Фарафонтовой. 

Депутат Законодательного собрания 
будет принимать граждан 25 ноября, с 11 
до 13 часов,  в МАУ КДЦ «Восток».

Елена Горячкина

Гражданский университет

22 ноября 2016 года состоялось 
шестидесятое очередное заседа-
ние Совета народных депутатов 
ЗАТО Углегорск пятого созыва.

Повестка дня включала следую-
щие вопросы:

1.Назначение даты публичных 
слушаний по проекту решения «О 
бюджете ЗАТО Углегорск Амурской 
области на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 гг.».

2.Внесение изменений в Регла-
мент Совета народных депутатов 
ЗАТО Углегорск.

3.Утверждении перечня иму-
щества, передаваемого из соб-
ственности Амурской области в 
собственность ЗАТО Углегорск.

4.Рассмотрение обращения про-
куратуры «Космодрома Восточный» 
с нормотворческой инициативой ут-
верждения Положения «О порядке 
юридического и технического офор-
мления проектов муниципальных 
нормативных правовых актов».

5.Рассмотрение обращения Ад-
министрации ЗАТО Углегорск о вне-
сении изменений в Положение «О 
едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
на территории закрытого админи-
стративно - территориального обра-
зования Углегорск».

По данным вопросам приняты 
соответствующие решения. Дорогие женщины, мамы!Дорогие женщины, мамы!

Сердечно поздравляем Вас с одним из самых теплых и душевных праздников – 
Днём матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим на-
шему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова 
поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, люб-
ви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих детей!

Публичные слуша-
ния по проекту бюдже-
та на 2017 г. назначены 
на 9 декабря 2016 года. 
(Состоятся в конфе-
ренц-зале КДЦ «Вос-
ток», в 10:00 ч.)

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

Совет народных депутатов
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Женя: «Родила тебя, ты ее 
сын. Мама заботливая, умная, 
желаю прожить ей милли-
арды-миллиарды лет. Через 
двадцать лет вижу ее бабуш-
кой»

Никита: «Мама – это свя-
тое, добрая, заботливая, кра-
сивая и умная»

Эдик: «Самое доброе и 
хорошее, она за мной всегда 
ухаживает, и я за ней тоже. 
Мама всегда дарит мне подар-
ки, мама – это самое родное»

Глеб: «Самая хорошая, 
любимая, заботливая, она ра-
ботает очень хорошо. Готовит 
мне вкусное, даю ей денежки, 
чтобы покупала что-то для 
еды»

Олеся: «Мама меня любит, 
и я ее тоже. Она помогает мне 
делать уроки»

Юля: «Значит для меня са-
мое дорогое, ценное, она мне 
самая родная, любит меня, и 
я ее тоже»

Денис: «Люблю свою маму 
очень-очень сильно».

Рома: «Мама для меня – 
это добро, самый любимый 
человек на свете»

Ваня: «Самая хорошая и 
самый любимый человек»

Никита: «Мама для меня– 
самый добрый человек и са-
мый нужный, потому что я без 
своей мамы не буду жить ни-
когда»

Ваня: «Для меня мама 
– самый добрый человек во 

всей жизни, она для меня зна-
чит все, что нужно в мире»

Диана: «Мама -  самый лю-
бимый и родной человек»

Милана: «Без мамы не 
смогу прожить никогда»

Дима: «Любовь, добро, 
счастье, она самая прекра-
сная, красивая. Я ее очень 
люблю»

Матвей: «Мама – это мой 
самый лучший и верный друг»

Елисей: «Для меня мама – 
это самое святое, она мне по-
могает везде, помогает делать 
уроки по прописям»

Ксюша: «Помогает делать 
уроки, решать задачи, она 
даже вкусно готовит»

Вова: «Мама – самая лю-
бимая, вкусно готовит и хоро-
шо ухаживает за нами. Она 
очень добрая, делает со мной 
«Окружающий мир и чтение». 
Мы с моим братом Денисом ее 
любим»

Олеся: «Для меня мама – 
самое святое, вкусно готовит, 
и мы с Катей ее очень любим»

Лера: «Мама меня любит, 
вкусно готовит и делает со 
мной уроки»

Ли з а : 
«Мама – 
это самый 
д о р о г о й 
ч ел о в е к 
во всей 
В с е -
л е н н о й , 
с а м ы й 
д о р о г о й 
для меня человек. Я ее очень 
люблю, я ей всегда помогаю, и 
она мне помогает!»

 Слово «мама» для меня значит…
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Мамы,мы вас любим

Лера: «Классная мама для меня - Зоя 
Борисовна, она нам помогает, не орет на 
нас. Она очень добрая учительница и кра-
сивая»

Сергей: «Мамы любят есть варенье,
В темноте на кухне сидя...» (прочитал 

стихотворение)

Андрей: «Красивая, добрая, лучше 
всех. Желаю ей здоровья, чтобы остава-
лась всегда такой красивой и все желания 
ее сбывались»

Лиза: «То, что она в школе, помогает, 
все делает с нами, а также объясняет. Зо-
вут ее Зоя Борисовна»

Лиза: «Она очень хорошая, помогает 
нам работать, контрольные работы про-
водит с нами, красивая и добрая»

Ева: «Елена Николаевна хорошая, 
строгая, красивая»

Назар: «Хорошая, напоминает»

 «Елена Николаевна нас учит, воспи-
тывает, на физкультуру водит, на переме-
ну пускает, нас строгости учит, учит нас, 
чтобы мы учились на одни пятерки, раз-
решает рисовать»

Классная мама – это…

  8 ноября считается Международным 
днем КВН и Днем рождения игры одновре-
менно. А 2016 год является юбилейным, 
так как любимой всеми игре исполнилось 
55 лет. Квнщики очень активно празднова-
ли эту дату. 

Не осталась в стороне от праздника и 
Амурская область. 12 ноября в большом 
зале Общественного культурного центра 
Благовещенска состоялся Гала-концерт 
VI фестиваля областной школьной лиги 
КВН, который проводился при поддер-
жке Министерства образования и науки 
Амурской области в честь 55-летия клу-
ба.  Школьная команда ЗАТО Углегорск 
«Поехали!» успешно прошла отборочный 

тур игры и также при-
няла участие в этом 
мероприятии. Целых 
12 команд   съеха-
лись на ежегодный 
фестиваль. При со-
действии кураторов 
Амурской официаль-
ной региональной 
лиги «Союз» МС КВН 
для юных квнщиков в 
лагере были организованы мастер-клас-
сы по сценарному творчеству и актерской 
игре, редакторская работа и музыкально-
постановочное сопровождение, а также 
проведена школа КВН от руководителя 
движения КВН по Амурской области Бур-
мага Сергея. 

Как обычно после игры остались масса 
впечатлений, новых знакомств и опыта. 
Команда КВН «Поехали!» благодарит за 
помощь в написании сценария Аристо-
ва Александра а также поздравляет всех 
бывших и нынешних квнщиков с юбилеем 
веселой игры!

Галина Андросик,
руководитель команды КВН «Поехали!»

Веселый юбилей

Мама, я тебя люблю!

Зоя Борисовна, мы вас любим
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Отделение ФГПН СУ ФПС № 60 МЧС России ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МЧС предупреждает - будьте осто-
рожны с бытовым газом, выполняйте все 
требования по безопасной эксплуатации 
газовых приборов. Во избежание несчаст-
ных случаев при эксплуатации газовых 
приборов специалисты рекомендуют со-
блюдать следующие правила и рекомен-
дации: 

Приобретать газовые баллоны и газо-
вое оборудование следует только в специ-
ализированных организациях, имеющих 
сертификаты на реализацию данной про-
дукции. Ведь ответственность за безопа-
сную эксплуатацию работающих газовых 
приборов и их содержание в надлежащем 
состоянии несут их владельцы. Никогда не 
покупайте газовые приборы, в том числе 
газовые баллоны, у посторонних лиц.

Обязательна ежегодная проверка газо-
вого оборудования специалистами. Пре-
жде чем открыть газовый кран на плите, 
поднесите зажженную спичку к горелке. 
Помните, что газ в смеси с воздухом взры-
вопожароопасен! Источниками воспламе-
нения смеси могут стать: открытый огонь 
(спички, сигареты и т.д.), электрическая 
искра, возникшая при включении и вы-
ключении электроприборов. Во избежание 
отравлений необходимо проверять тягу 
перед розжигом, сразу после включения 
газовых приборов и в течение их работы 
следить за исправностью вентиляционных 
каналов, постоянно проветривать помеще-
ние, особенно перед сном. Газовые бал-
лоны (рабочий и запасной) для бытовых 
газовых приборов необходимо распола-
гать вне зданий (в пристройках, цокольных 
и подвальные этажах, шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов или редуктор) у глухого простен-
ка на расстоянии не ближе 5 м от входов в 
здание. Пристройки должны быть выпол-
нены из негорючих материалов. Пристрой-
ки и шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок во избежание, досту-
па к ним детей и посторонних лиц и иметь 
жалюзи для проветривания. 

При пользовании газом в быту за-
прещается: 

- Привязывать веревки к газопроводам 
(этим нарушается плотность резьбовых 
соединений, может возникнуть утечка газа 
и, как следствие, взрыв); сушить белье и 

волосы над зажженной плитой; 
- самовольно переустанавливать и ре-

монтировать газовые приборы, баллоны, 
арматуру; оставлять без присмотра рабо-
тающие газовые приборы; 

- допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста 
и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования; 

- применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (для этого должна ис-
пользоваться только мыльная эмульсия); 

- устанавливать регулятор давления 
без уплотнительного кольца или проклад-
ки; 

- сгибать и скручивать резино-тканевый 
рукав (шланг), допускать повреждение на-
ружного слоя рукава (порезы, трещины, 
изломы), так как в этих местах возникает 
утечка газа; располагать вблизи работа-
ющей плиты легковоспламеняющиеся 
материалы и жидкости; пользоваться по-
мещениями, где установлены газовые при-
боры для сна и отдыха; использовать газ и 
газовые плиты для отопления помещения; 
присоединять детали газовой арматуры с 
помощью искрообразующего инструмен-
та; 

- при утечке из подземного газопрово-
да газ через неплотный грунт или щели в 
фундаменте может проникнуть в подвал 
жилого дома. Обнаружив запах газа, не-
обходимо оградить вход в подвал, просле-
дить за тем, чтобы вблизи не курили и не 
зажигали огонь, обеспечить вентиляцию 
подвала, подъезда и вызвать аварийную 
службу. 

При неисправности газового оборудо-
вания или при запахе газа следует немед-
ленно прекратить пользование прибором, 
перекрыть краны на плите и вентиль на 
баллоне или флажок на редукторе, выз-
вать аварийную службу по телефону «04» 
и тщательно проветрить помещение. В это 
время не пользуйтесь открытым огнем, не 
включайте и не выключайте электропри-
боры и электроосвещение. 

Помните, что вы несете ответствен-
ность за исправность газового оборудова-
ния внутри квартиры. При продаже любой 
газовый аппарат должен быть снабжен 
инструкцией по эксплуатации. Лицо, 
устанавливающее аппарат, должно вы-
дать вам документ, удостоверяющий, что 
работы произведены в соответствии с 
техническими нормами и правилами без-
опасности. Гибкие шланги должны быть 
по возможности короткими (не более 2м). 
Убедитесь, что они плотно надеты на кран. 
Максимальный срок службы гибкого шлан-
га - четыре года, (предельный может быть 
проставлен на шланге), но осторожность 
требует заменять его каждые два года. 
Зажимной хомут шланга должен обеспе-
чивать полную герметизацию, но не ста-
райтесь зажимать его слишком сильно, так 
как это может прорвать шланг и вызвать 

утечку газа. 
Способы обнаружения утечки газа 
- На глаз. На поверхности мыльной 

воды, налитой вдоль газовых труб, в ме-
стах утечки образуются пузырьки. 

- На слух. В случае сильной утечки газ 
вырывается со свистом. 

- По запаху. Характерный запах, ко-
торый выделяет газ, становится сильнее 
вблизи места утечки. Никогда не ищите 
место утечки газа с помощью открытого 
пламени, например, горящей спички. По-
старайтесь прекратить подачу газа, если 
это возможно. 

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ 
В БЫТУ ОБЯЗАНО: 

Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатационной 
организации газового хозяйства, иметь и 
соблюдать инструкции по эксплуатации 
приборов. 

Следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания в дымоход. Перед 
пользованием газифицированной печью 
проверять, открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищать «карман» дымо-
хода. По окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними, а при размещении баллонов 
внутри кухонь дополнительно закрыть 
вентили у баллонов. При неисправности 
газового оборудования вызвать работни-
ков предприятия газового хозяйства. При 
внезапном прекращении подачи газа за-
крыть немедленно краны горелок газовых 
приборов и сообщить газовой службе по 
телефону 04. Перед входом в подвалы и 
погреба, до включения света и зажигания 
огня, убедиться в отсутствии запаха газа. 
При обнаружении запаха газа в подвале, 
подъезде, во дворе, на улице сообщить 
окружающим о мерах предосторожности; 
сообщить в газовую службу по телефо-
ну 04 из незагазованного места; принять 
меры к удалению людей из загазованной 
среды, предотвращению включения - вы-
ключения электроосвещения, появлению 
открытого огня и искры; до прибытия ава-
рийной бригады организовать проветри-
вание помещения. Будьте внимательны с 
газом! Ваша забывчивость, невниматель-
ность могут причинить неприятность вам, 
вашим близким и соседям. Только умелое 
обращение с газовыми приборами и зна-
ние правил пользования газом поможет 
вам избежать несчастных случаев.

Правила безопасности - бытовой газ
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28 ноября - 
4 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 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, 01.20 «Время по-
кажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 Модный приговор.

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, 00.05 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (16+)

23.10 Специальный корреспондент 
(12+)
02.00 Т/с «Дар» (12+)

04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО».
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
07.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «ЛЕСНИК».
11.00 Суд присяжных (16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 «Место встречи» (16+).
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.45 Т/с «КАЗАКИ».
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков» (16+).
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.10 «Место встречи» (16+).
02.10 Х/ф «Мировая закулиса. Таблетка 
от здоровья».
03.05 Т/с «ХВОСТ».

рен тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Синхронистки» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники! Как 
привлечь миллион» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Линия защиты. Тайная армия 
Кремля» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Главный калибр» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 
(12+)
03.25 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» (12+)
04.15 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ро-
нинсон» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ле-
генда о Юкаи» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.35  «ИНТЕРНЫ» (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 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ»
02.30, 04.30 «Холостяк» (16+)
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

06.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
06.35 Х/ф «Усатый нянь».
08.15 «Политический детектив» (12+).
08.35, 20.05«Специальный репортаж» 
(12+).
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 01.40 Т/с «На углу, у Па-
триарших...»
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2».
17.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.20 «Теория заговора. Вторжение в 
мозг»
20.30 «Особая статья» (12+).
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «К-278. Нас учили бороться». 
12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.05 Х/ф «22 минуты».

07.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой».
09.00 Д/ф «Достичь свои пределы».
10.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).
12.30 Д/ф «Высшая лига».
13.00, 14.55, 17.45, 20.20, 00.30 Но-
вости.
13.05, 17.50, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! 
15.00 Д/ф «Бесконечные истории».
15.30 Д/ф «Лица биатлона».
16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета.  (0+).
18.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета.  (0+).
19.50 «Звёзды футбола» (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+).
23.30 Спортивный интерес (16+).
00.35 Континентальный вечер.
01.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
04.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Фиорентина». 

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 «Военная разведка. Пер-
вый удар»
11.30 «Военная разведка. Первый 
удар». (12+)
18.00, 00.10  Т/с «Детективы» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 00.20 «Время по-
кажет» (16+).
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.05 Ночные новости.
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 Модный приговор.

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, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

04.00 Х/ф «АДВОКАТ».
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
09.20 Т/с «ЛЕСНИК».
11.00 Суд присяжных (16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 «Место встречи» (16+).
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с «КАЗАКИ».
22.30 «Итоги дня».
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 «Место встречи» (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Т/с «ХВОСТ».

рен тв
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

02.30 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «Линия защиты. Умереть и вос-
креснуть» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон» (16+)
22.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 Х/ф «Возвращение в «А» (16+)
03.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
04.00 Д/ф «Древние восточные цер-
кви» (6+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ата-
ка Мега-Шреддера!» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ЖЕНИХ» (12+)
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 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+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
02.40, 04.25 «Холостяк» (16+)
06.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

06.00 Служу России!
06.25 Х/ф «Человек-оркестр».
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва».
09.00, 13.00, 22.00  Новости дня.
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.35, 13.15, 00.25 Т/с «На углу, у Па-
триарших-2».
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2».
17.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» (12+).
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом»  (12+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья»  (12+).
22.25 «Улика из прошлого». «Есенин». 
Премьера! (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде»(6+).
00.05 «Ещё одна жизнь» (16+).
05.30 «Специальный репортаж» (12+).

06.55, 13.05, 18.05, 21.35, 05.00 Все 
на Матч! 
07.30 «Звёзды футбола» (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Борнмут» (0+).
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+).
12.00 Д/ф «500 лучших голов».
12.30 Д/ф «Высшая лига».
13.00, 14.55, 18.00, 21.30 Новости.
15.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
16.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тре-
нер».
18.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
18.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Австралии (16+).
20.30, 22.50 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+).
22.05, 23.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои (16+).
00.30 Реальный спорт. Бокс.
01.30 «Культ тура» (16+).
02.00 Все на футбол!
03.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
05.45 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».

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 «Вместе навсегда» (16+)
11.30 «Вместе навсегда» (16+)
13.25, 15.00 «Охотники за каравана-
ми» (16+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.00 Легенды нашего кинематографа 
(12+)
00.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 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 / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.10 Ночные новости.
01.15 «Наедине со всеми» (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, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

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

рен тв
05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
02.30 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.40 Д/ф «Золушки советского 
кино» (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 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
15.00 «Линия защиты. Паранормаль-
ный спецназ» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «Женщина в беде-2» (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 «Выстрел в тумане» (16+)
01.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
(16+)
03.35 Д/ф «Женщины французского 
президента» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Зеленое наваждение» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05, 05.05 «Холостяк» (16+)

06.10 «Пацаны». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1983) (12+).
08.00 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва».
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.35, 13.15, 00.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-2».
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2».
17.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция «Кремль-
невидимка « (6+).
19.20 «Последний день»(12+).
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
20.30 «Процесс» (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка».
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
05.05 Д/ф «Встреча с ИГИЛ».

07.50 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тре-
нер».
09.50 Спортивный интерес (16+).
10.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои (16+).
11.35 Реальный спорт. Бокс (16+).
12.30 Д/ф «Высшая лига».
13.00, 14.55, 18.05, 21.00 Новости.

13.05, 18.10, 21.05, 01.00, 05.30 Все 
на Матч! 
15.00 Д/ф «Бесконечные истории».
15.30 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (12+).
16.00 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».
18.40 Спортивный интерес (16+).
19.40 «Звёзды футбола» (12+).
20.10 «Культ тура» (16+).
20.40 «Детский вопрос» (12+).
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+).
22.30 «Тренеры. Live». Специальный 
репортаж (12+).
22.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция.
01.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Уфа». Прямая трансляция.
03.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины.  (0+).
06.15 Х/ф «БОКСЁР».

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, 11.40 «Первый эшелон»  (12+)
12.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.00 Легенды нашего кинематогра-
фа (16+)
01.05 «Дети Дон-Кихота» (12+)
02.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

Среда 30

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 00.55 «Время 
покажет» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить».
23.35 Премьера. «Маршал Жуков. До 
и после Победы» (12+).
00.40 Ночные новости.
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
03.45 «Модный приговор» 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, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (16+)
23.10 «Поединок» (12+)

03.10 Т/с «Дар» (12+)
04.10 Комната смеха

04.00 Х/ф «АДВОКАТ».
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
09.20 Т/с «ЛЕСНИК».
11.00 Суд присяжных (16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 «Место встречи» (16+).
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.45 Т/с «КАЗАКИ».
22.30 «Итоги дня».
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «ХВОСТ».

рен тв
05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
09.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» (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
15.00 «Линия защиты. Каменная Зоя» 
(16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «Женщина в беде-2» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Пётр и его стакан» 
(16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в цир-
ке» (12+)
23.30 Х/ф «Поклонник» (16+)
01.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
(16+)
03.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
04.10 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ло-
вушка для четверых» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35, 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» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 05.30 «Холостяк» (16+)
03.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Ангел-
хранитель» (16+)
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

06.15 «Рядом с нами». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 1957).
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва».
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.30 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
11.40, 13.15, 00.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3».
13.00, 22.00 Новости дня.
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2».
17.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» (12+).
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков «.
19.20 «Легенды космоса» (6+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Процесс» (12+).
22.25 Д/с «Поступок».
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
05.20 Д/с «Хроника Победы».

08.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва) (0+).
10.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Оренбург» (0+).
12.00 «Культ тура» (16+).
12.30 Д/ф «Высшая лига».
13.00, 14.55, 17.25, 20.30, 22.55 
Новости.
13.05, 17.30, 23.00, 05.05 Все на 
Матч! 
15.00 Д/ф «Барса, больше чем клуб».
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
18.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+).
20.35, 04.45 «Десятка!» (16+).
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
01.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
03.45 «Бой в большом городе» (16+).
05.45 Х/ф «Защита Лужина».

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, 10.50, 11.40, 12.30, 13.30, 
00.55, 01.55, 02.50, 03.50 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (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 Легенды нашего кинематогра-
фа (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.20 «Городские пижоны». Премье-
ра. «INXS: Нас никогда не разлучить». 
1 ч.
02.00 Х/ф «Побеждай!»

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, 01.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
23.40 Х/ф «Осенний лист» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

04.00 Х/ф «АДВОКАТ».
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
09.20 Т/с «ЛЕСНИК».
11.00 Суд присяжных (16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 «Место встречи» (16+).
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
20.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
22.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». «За-
пчасти для людей» (12+).
00.25 «Место встречи» (16+).
02.20 Т/с «Закон и порядок».
03.20 Т/с «ХВОСТ».

рен тв
05.00 «Территория заблуждений»  
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Ответный ход»
08.35 Т/с «Беспокойный участок-2» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50, 14.05 «Беспокойный уча-
сток-2» (12+)
13.50 Город новостей
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Мария Максакова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
23.00 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
03.10 Тайны нашего кино (12+)
03.40 Д/ф «Любовь под контролем» 
(12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Динозавры в канализации» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,  20.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «Импровизация» (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 «ОРЛЕАН» (16+)
03.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Аве Ма-
рия» (16+)
04.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Не 
вставать!» (16+)

06.10 «Старшина». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1979) (12+).
08.00 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва».
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
09.50 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35 «Теория заговора» (12+).
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2».
17.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
22.05 Х/ф «Между жизнью и 
смертью».
23.50 Х/ф «Седьмая пуля».
01.35 «Штормовое предупрежде-
ние». Художественный фильм («Лен-
фильм», 1981) (12+).
03.10 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш».
05.00 Д/с «Хроника Победы».

07.50 Д/ф «Барса, больше чем клуб».
10.10 Х/ф «БОКСЁР».
12.00 «Звёзды футбола» (12+).
12.30 Д/ф «Высшая лига».
13.00, 14.55, 21.00 Новости.
13.05, 18.35, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! 
15.00 Д/ф «Тренер».
16.10 «Детский вопрос» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+).
19.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
21.35 «Детский вопрос» (12+).
22.00 Х/ф «КОРОБКА».
00.50 Новости.
00.55 Континентальный вечер.
01.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
04.00 Все на футбол! Афиша (12+).
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая тран-
сляция.

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 «Освобождение» (12+)
18.00  Т/с «След» (16+)
00.25  Т/с «Детективы» (16+)

Пятница 2

Суббота

05.50, 06.10 Т/с «Танкисты своих не 
бросают».
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лучше всех!». Рецепты воспи-
тания».
11.20 Смак (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный выпуск (S) 
(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»  (16+).
22.40 «МаксимМаксим»  (16+).
23.55 «Подмосковные вечера» (16+).
00.50 «Городские пижоны». Премьера. 
«INXS: Нас никогда не разлучить». 2 ч.
02.30 Х/ф «Самозванцы».
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка

россия
05.20 Х/ф «Опекун»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

00.40 Х/ф «Служанка трёх господ» (12+)
02.40  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

04.10 Их нравы (0+).
04.40 Х/ф «АДВОКАТ».
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 Зиминым» 
(0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 «Двойные стандарты» (16+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.05 Своя игра (0+).
15.20 «Однажды...» (16+).
16.10 «Секрет на миллион». Роза Сяби-
това (16+).
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «Мировая закулиса. Кра-
сота».
21.50 «Международная пилорама» 
(16+).
22.40 «Охота» (16+).
00.15 «Таинственная Россия» (16+).
01.10 Т/с «Закон и порядок».
03.05 Т/с «ХВОСТ».

рен тв
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.10, 17.00, 03.40 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» (16+)

08.30 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

твц
05.00 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «На перепутье» (16+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «Марья-искусница»
09.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 «Приезжая» (12+)
12.05 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви» (12+)
13.45 «Хирургия. Территория любви». 
Продолжение фильма (12+)
16.20 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.55 «Главный калибр» (16+)
02.25 Х/ф «Вера» (16+)
04.15 Д/ф «Закулисные войны в цир-
ке» (12+)

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, 15.20 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
04.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
07.15 Х/ф «Косолапый друг».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Премьера! (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Рудольф Гесс. Побег» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». «Александр 
I» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 «Секретная папка». Докумен-
тальный сериал. «Две капитуляции III 
рейха» (12+).
14.15 «Мы с вами где-то встречались». 
Художественный фильм («Мосфильм», 
1954).
16.05 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска».
18.25 Х/ф «Петровка, 38».
20.10 Х/ф «Огарева, 6».
22.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
23.50 Х/ф «Три дня на размышление».
02.35 Х/ф «Чистыми руками».

04.15 Х/ф «Моя Анфиса».

06.40, 13.40, 21.20, 00.20, 06.00 Все 
на Матч! 
07.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+).
07.50 Х/ф «МИСТЕР 3000».
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
11.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
12.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
13.00, 15.40, 21.15, 00.15 Новости.
13.05 Д/ф «Бесконечные истории».
14.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
14.40 «Бой в большом городе» (16+).
15.40 Новости.
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.45 Х/ф «КОРОБКА».
18.45 Спортивный вопрос.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
22.05 Биатлон (12+).
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
00.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
02.55 «Бой в большом городе». Special 
(16+).
03.10 Профессиональный бокс. 

пятый
05.05 М/ф (0+) (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, Т/с «След» (16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ (16+)
18.55, 19.50, 20.35 «Жажда» (16+)
21.30 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
01.35, 02.55, 04.15 «Освобождение» 
(12+)

Суббота 3
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не бросают».
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в бу-
дущем времени» (12+).
14.45 Юбилейный концерт Валерия и 
Константина Меладзе (S).
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы (S) (16+).
00.45 Х/ф «Бойфренд из будущего».
03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 

россия
05.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
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 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

04.00 Их нравы (0+).
04.25 «Охота» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 «Первая передача» (16+).
10.05 «Чудо техники» (12+).
11.00 «Дачный ответ» (0+).
12.00 «НашПотребНадзор» (16+).
13.05, 15.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР».
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
19.00 Премьера. «Правда с Александ-
ром Гурновым» (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.50 «Герои нашего времени» (16+).
00.40 Авиаторы (12+).
01.05 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «ХВОСТ».

рен тв
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
09.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

твц
05.05 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 Тайны нашего кино (12+)

07.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 23.15 События
10.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
11.35 Х/ф «Ночное происшествие»
13.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.50 Х/ф «Нераскрытый талант» (16+)
19.40 Детективы Татьяны Устиновой 
(12+)
23.30 Петровка, 38 (16+)
23.40 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
03.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)
04.10 «Обложка. Пётр и его стакан» 
(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, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (12+)
03.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
04.00, 05.25 «Холостяк» (16+)

06.00 Д/ф «Города-герои. Москва «.
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Под-
копаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» (12+).
11.05, 13.15 «Теория заговора» (+12)
13.00 Новости дня.
14.30 «Специальный репортаж» (12+).
15.05 Т/с «..и была война».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Фетисов» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
23.10 «Прогнозы»  (12+).
23.55 «Старшина» (12+).
01.40 «Мы с вами где-то встречались». 
03.35 «Степень риска»
05.30 Д/с «Москва фронту».

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+).
08.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов) (0+).
10.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+).
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция.
12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция.
15.00, 19.00, 20.30 Новости.
15.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции (0+).
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Швеции (0+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
20.35, 05.00 Все на Матч! 
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный). 
23.55 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
02.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+).
05.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА (0+).
07.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+).
08.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Крылья Со-
ветов» (Самара) (0+).
10.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».
12.05 Д/ф «Бесконечные истории».

пятый
06.20 М/ф (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
10.00 Легенды нашего кинематографа 
(16+)
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
17.00 «Главное»
18.30 «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
02.50, 04.00 «Освобождение» (12+)

Воскресенье 4

29 ноября 1966 года29 ноября 1966 года Евгений Миронов 

Фото ИА «Порт Амур»50 лет
Народный артист России 

Дважды лауреат Государственных 
премий Российской Федерации
Евгений Миронов родился 29 ноября 

1966 года в Саратове. Семья жила в во-
енном городке Татищево-5 (сейчас посе-
лок Светлый Саратовской области). Отец 
Евгения практически всю жизнь прора-
ботал шофером, мама одно время рабо-
тала продавцом, потом делала елочные 
украшения на фабрике по производству 
электрического оборудования. Родите-
ли будущего актера активно принимали 
участие в художественной самодеятель-
ности, были артистичными и талантливы-
ми людьми. 

Стать актером Евгений мечтал с ран-
него детства: он занимался в драмати-

ческом кружке, танцевал в ансамбле, 
закончил музыкальную школу по классу 
аккордеона. Вместе с младшей сестрой 
Оксаной они часто ставили кукольные 
спектакли, к которым долго готовились, 
шили кукол, репетировали, а потом соби-
рали родственников и устраивали пред-
ставления. Это увлечение продолжилось 
и в школе, Женя ставил драматические 
спектакли и принимал в них участие.

После окончания в 1982 году восьми 
классов Евгений поступил в Саратовское 
театральное училище имени И.А. Сло-
нова –  одно из немногих учебных заве-
дений, куда абитуриентов принимали с 
14 лет. Он начал обучение актерскому 
мастерству на курсе народной артистки 
СССР Валентины Александровны Ер-
маковой. После успешного окончания 
училища в 1986 году Евгения Миронова 
пригласили в саратовский ТЮЗ, но он ре-
шил продолжить актерское образование 
в Школе-студии МХАТ на курсе у своего 
земляка - Олега Павловича Табакова. В 
Москве Евгений добился встречи с Таба-
ковым, однако в тот момент мастерская 
Табакова была уже на втором курсе... 
Табаков назначил вчерашнему саратов-
скому выпускнику испытательный срок. 
После его окончания Евгения Миронова 
приняли сразу на второй курс в Школу-
студию МХАТ. 

После выпуска в 1990 году он стал 
актером Московского театра-студии под 

руководством Олега Табакова (известной 
также под названием «Табакерка»). В сте-
нах этого театра Евгений Миронов сыграл 
множество замечательных ролей, в их чи-
сле главная роль в знаменитом спектакле 
«Страсти по Бумбарашу» в постановке 
Владимира Машкова (премьера 1993 г.), 
снятом с репертуара лишь в 2011 году. В 
этом театре много лет контролером-биле-
тером работает его мама.

 Сегодня Евгений Миронов – ведущий 
актер русского кино.

Одна из самых известных работ акте-
ра – роль князя Мышкина в экранизации 
романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (2003 
г.) В. Бортко, которая принесла ему при-
знание не только в России, но и за рубе-
жом.

Евгений Миронов занимается продю-
серской деятельностью и возглавляет ки-
нокомпанию «Третий РИМ».

С 2004 года он является членом Сове-
та при Президенте Российской Федера-
ции по культуре и искусству, с 2010 г. под 
руководством Евгения Миронова ежегод-
но проходит Фестиваль театров малых 
городов России.

Евгений является учредителем Бла-
готворительного фонда «Артист», а также 
принимает участие в других благотвори-
тельных проектах. 

Евгений Миронов живет и работает в 
Москве.
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 14 по 21 ноября 2016 года на тер-
ритории, ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 86 сообщений о происшествиях. 
Возбуждено 3 уголовных дела, из них 2 кражи, 1 вымогательство.   

По линии охраны общественного порядка выявлено 41 ад-
министративное правонарушение, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 22 правонарушения, за 
мелкое хулиганство – 8, за нарушение пропускного режима охра-
няемого объекта - 6, за неуплату административного штрафа – 1, 
за нарушение правил обращения с драгоценными металлами – 
1, за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача – 1, за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 2.

Всего за текущий период 2016 года на территории обслужива-
ния МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 2588 
сообщений о происшествиях и преступлениях, возбуждено 230 
уголовных дел, лица установлены по 132 уголовным делам. По-
дразделениями полиции по охране общественного порядка вы-
явлено 2191 административное правонарушение, за нарушение 
скоростного режима возбуждено 877 дел об административных 
правонарушениях, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения составлено 153 протокола. Зарегистрировано 
85 ДТП, из них 8 учетных с пострадавшими.

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

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

Отдел по управлению имуществом администрации ЗАТО 
Углегорск  в отношении программы отселения из ЗАТО поя-
сняет, что желающим получить жилищный сертификат на 
отселение в 2017 году необходимо явиться в администрацию 
ЗАТО Углегорск, расположенную по адресу: ЗАТО Углегорск, 
ул. Победы. д. 19 (каб. № 19)  с 15-00 до 17-00.

Персональное уведомление граждан, поставленных на учет 
до 01 января 2015 года в порядке, предусмотренном Прави-
тельством Российской Федерации, в целях их переселения из 
ЗАТО, либо поставленных на учет после 1 января 2015 года на 
учет граждан, претендующих на получение социальной выпла-
ты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО, о 
необходимости подачи документов, необходимых для участия в 
подпрограмме, а также представление такими гражданами пись-
менного отказа от участия в ней Законом Российской Федерации  

«О закрытом административно-территориальном образовании», 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 454-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закры-
том административно-территориальном образовании», в статью 
17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и об обес-
печении мер государственной поддержки в отношении отдель-
ных категорий граждан», положениями подпрограммы и Правил 
не предусмотрено.

Учитывая изложенное, оформление и выдачу сертификатов 
гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО, возможно осу-
ществить только при условии, если указанные граждане само-
стоятельно прибыли в орган местного самоуправления ЗАТО 
Углегорск и представили заявление и документы, необходимые 
для участия в подпрограмме.

ВЫПИСКА ИЗ СПИСКА (общего) 
кандидатов в присяжные заседа-

тели Амурской области на 2017 - 2020 
годы для Амурского областного суда 

ЗАТО Углегорск    
1. Агаркова Александра Вадимовна 
2. Агеева Людмила Николаевна 
3. Аистов Николай Германович 
4. Антонова Ирина Александровна 
5. Асташкин Владимир Геннадьевич 
6. Асташкин Григорий Геннадьевич 
7. Ахмедова Людмила Винеровна 
8. Бабух Анастасия Сергеевна 
9. Бадуля Янна Романовна 
10. Балацкий Сергей Васильевич 
11. Батицкая Галина Геннадьевна 
12. Бенещук Оксана Леонидовна 
13. Бугаева Мария Михайловна 
14. Вавилин Олег Петрович 
15. Валеева Елена Юрьевна 
16. Вальдт Виолетта Александровна 
17. Велиева Назиля Аллахверан Кызы 
18. Веретенникова Марина Борисовна 
19. Вертипрахова Татьяна 
                                      Вячеславовна 
20. Виноградова Ольга Юрьевна 
21. Власкина Галина Юрьевна 
22. Вожжов Евгений Валерьевич 
23. Глущенко Светлана Викторовна 
24. Гулая Людмила Александровна 
25. Денчик Татьяна Владимировна 
26. Захаров Александр Владимирович 
27. Кахельник Константин Сергеевич 
28. Кузнецова Татьяна Анатольевна 

29. Олейникова Ольга Константиновна 
30. Петренко  Марина Николаевна 
31. Потемкина Наталья Петровна 
32. Попов Александр Иванович 
33. Рыбальченко Ярослав Борисович 
34. Савельева Анна Владимировна 
35. Семенова Наталья Владимировна 
36. Соколовская Юлия Витальевна 
37. Стародубцева Дарья Юрьевна 
38. Стрижаков Иван  Александрович 
39. Счастливый Алексей Викторович 
40. Тимошенко Надежда 
                                   Александровна 
41. Худяков Алексей Юрьевич 
42. Шалаев Ярослав Сергеевич 
43. Шаповалова Елена Александровна 
44. Шкуратов Сергей Александрович 
45. Ястребова Маргарита Викторовна 

ВЫПИСКА ИЗ СПИСКА (общего)
кандидатов в присяжные заседа-

тели Амурской области на 2017 - 2020 
годы для 3 окружного военного суда                      

ЗАТО Углегорск                
1. Литвиненко  Наталья   
                                    Александровна          
2. Лудцева  Татьяна   Анатольевна          
3. Лупашку  Татьяна   Александровна          
4. Маврин  Константин   Николаевич          
5. Маркин  Юрий   Анатольевич          
6. Матиенко  Елена   Борисовна          
7. Махлова  Елена   Викторовна          
8. Меженин  Андрей   Станиславович          
9. Мирошникова  Татьяна   Юрьевна          

10. Морщинина  Варвара   Андреевна          
11. Павленко  Иван   Николаевич          
12. Пестерев  Александр   
                                      Вячеславович          
13. Понамарева  Татьяна   Юрьевна          
14. Посохова  Марина   Викторовна          
15. Сапрыкин  Константин   Игоревич
          

ВЫПИСКА ИЗ СПИСКА (общего) 
кандидатов в присяжные заседа-

тели Амурской области на 2017 - 2020 
годы для Дальневосточного окружного 

военного суда                
ЗАТО Углегорск                

1.  Голиков  Григорий Сергеевич           
2.  Горбатюк  Андрей Александрович           
3.  Давыдова  Наталья Викторовна           
4.  Долгорук  Екатерина Владимировна           
5.  Дубровный  Алексей Юрьевич           
6.  Елхова  Наталья Николаевна           
7.  Замараева  Надежда Евгеньевна           
8.  Затоковенко  Виктор Вячеславович           
9.  Кафтайкин  Павел Сергеевич           
10.  Кормилина  Маргарита 
                                           Анатольевна           
11.  Корниенко  Александра 
                                      Владимировна           
12.  Коротаев  Константин Алексеевич           
13.  Коротаева  Светлана 
                                      Владимировна           
14.  Ларина  Марина Николаевна           
15.  Лебедева  Марина Юрьевна            

Уважаемые жители Углегорска!
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  С миру по нитке...    

На себе опробовала Ольга Касьянова

Ва́режка (мн. варежки) или рукави́ца 
(мн. рукавицы) — предмет зимней оде-
жды для кистей рук, в которой есть два 
отделения: одно для большого пальца, 
а другое — для всех остальных пальцев. 
Варежки более эффективно сохраняют 
тепло рук, чем перчатки, так как по от-
дельности пальцы быстро замерзают. 
Обычно вяжутся из шерсти, но могут быть 
изготовлены из кожи, трикотажа и других 
материалов и их комбинаций. Варежки 
часто являются неотъемлемой частью на-
циональных костюмов северных народов.

Существуют также рукавицы создан-
ные специально для военных, где помимо 
отделения для большого пальца, есть от-
деление для указательного пальца (что-
бы было возможно нажимать спусковой 
крючок, не снимая варежек).

Варежки всегда были самыми практич-
ными и удобными для холодной зимы. 
Сегодня в магазинах огромный выбор ру-
кавиц для всей семьи, но намного прият-
нее носить вещи, которые были созданы с  
любовью своими руками.

Научившись вязать, можно создавать 
целые комплекты: шапка, шарф, варежки. 
Они будут красиво гармонировать друг с 
другом, если выполнить их в одном стиле 
с одинаковым узором.
Пошаговая инструкция вязания 

на двух спицах
Такие длинные рукавички вяжутся и 

на двух спицах. Можно отдельно связать 
две детали с последующим соединением 
половинок, но мы рассмотри вариант, где 
придется сделать всего один незаметный 
шов (так будет правильно и визуально 
красивее).

Необходимо: пряжа, спицы, булавка 
обычная и для вязания, сантиметровая 
лента, крючок, игла.

Начнем с правой детали.
Измеряем обхват запястья, длину ла-

дони и большого пальца. Необходимо 
также измерить плотность вязания, про-
вязав немного. Измеряем сколько петель 
приходится на 1 см. У меня обхват 20см, в 
1см — 2 петли. Нужно 40п-4= набор 36п+2 
кромочные.

Начинаем снизу с резинки 2х2 (2 лице-
вые, 2 изнаночные). Получилось пример-
но 10 см (15 рядов).

 Далее переходим на основное полот-
но, где вы можете выбрать спицы меньше-
го диаметра. Во втором ряду, равномерно 
добавляем 4 петли. Далее вяжем просто 
7 рядов до основания большого пальца. 

Можно примерить и при необходимости 
связать больше\меньше.

Пальчик в варежке находится не сбоку, 
а как бы немного ближе к ладони, поэтому 
для правой варежки вяжем следующим 
образом. 

• А. — кромочная, 2п. по рисунку про-
вязываем и снимаем на обычную, швей-
ную булавку.

• Б. — Для пальца берётся 6-7 петель. 
В зависимости от полноты. Провязываем 
7 петель по рисунку, а все оставшиеся 
снимаем на булавку.

• В. — на рабочей спице у нас остают-
ся только 7 петель большого пальца.

Вяжем в высоту основным рисунком, 
без кромочных!!!длину пальца умножаем 
на 2. У меня палец 6см*2= в высоту 12см. 
Вышло 21 ряд. ПЕРВУЮ И ПОСЛЕДНЮЮ 
ПРОВЯЗЫВАЕМ ПО РИСУНКУ!!! Возвра-
щаем на спицу петли с большой булавки.

 Провязываем до конца ряда по рисун-
ку. Далее вяжем по рисунку нужное кол-
во см. До места где закончится мизинчик. 
У меня 16 лицевых рядов. Примеряем и 
проверяем размер. 

Делим все петли на 2. Одну часть сни-
маем на булавку.

 Приступаем к сокращению.
 Кромочная, 1п. по рисунку, 2п. вместе, 

далее по рисунку  когда на спице останет-
ся 4п. провязываем 2 вместе, 1 по рисунку 
и последнюю, как кромочную изнаночной.

Изнаночный ряд вяжем по рисунку. 
У меня не спице 20 петель. Вяжу так, 
кромочная,1лицевая, 2 вместе, 12 лице-
вых, 2 вместе, 1лицевая, 1изнаночна.Итог 
20 петель. Сокращаем так в каждом лице-
вом ряду пока на спице не останется 6-8 
петель. У меня 7.

 Закрываем петли и проделываем ту 
же процедуру со второй половиной. Для 
того, чтобы правильно закончить, просто 
провязывайте две петли вместе, перекла-
дывая провязанную на основную спицу.

Далее проделываем завершающую 

работу. Зашиваем пальчик и саму вареж-
ку.

Из данных уроков можно сделать вы-
вод, что не такое уж сложное вязание спи-
цами. Вязание варежек требует базовых 
знаний и немного свободного времени.
Варежки, связанные крючком

1р. - в кольцо из ниток связать 6 ст. б/н
2р. - 2 ст.б/н в каждый ст.б/н пред. р.
3р - начинаем вывязывать узор: *1ст. 

б/н, 2ст. б/н из одного, вп* — повторить 6 
раз

4р. - *2ст. б/н, 2ст. б/н из одного, вп* - 
повторить 6 раз

5р. - *3ст. б/н, 2ст. б/н из одного, вп* - 
повторить 6 раз

Далее вяжем прямо — через ряд начи-
наем делать убавки:

6р - *1ст б/н из 2х ст. б/н, 2ст. б/н из 
одного, вп* - повторить 6 раз

7р. - *3ст. б/н, 2ст. б/н из одного, вп* - 
повторить 6 раз

Замеряем, сколько см у вас от конца 
среднего пальца до начала большого. Вя-
жем до большого пальца прямо ( у меня 
15см, немного велико).

Делаем отверстие для большого паль-
ца - в ряду вместо одного из клинышек 
набрать 7 вп,  в след ряду из эти вп опять 
вывязать узор клинышка. Продолжаем вя-
зать до желаемой длины. В предпослед-
ний ряд вложить резиночку, а последний 
вывязать из петель предыдущего.

Для большого пальца набрать по краю 
отверстия 16 петель ( 7+7 по краю и 1+1 
по бокам) и вязать по кругу 6см. Потом 
выполняем убавки:

1р - каждую 3ю и 4ю петлю провязать 
вместе - осталось 12 петель

2р - каждую 2ю и 3ю петлю провязать 
вместе - 8 петель

 3р - провязать по 2 петли вместе.
Оставшиеся 4 петли сшить или с изна-

ночной стороны провязать 2-3 полустол-
бика, соединяя противоположные петли.

Аналогично связать 2-ю варежку!

Вяжем варежки
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 25 ноября

Ночью -23..-21 ясно 767  1.6

Утром -26..-24 переменная 
облачность 767  1.6

Днём -18..-16 ясно 767  1.0

Вечером -23..-21 ясно 769  2.0

Суббота, 26 ноября

Ночью -24..-22 ясно 769  2.2

Утром -27..-25 переменная
 облачность 769  2.2

Днём -17..-15 переменная 
облачность 768  1.0

Вечером -22..-20 облачно 768  2.3

Воскресенье, 27 ноября

Ночью -21..-19 облачно 768  1.8

Утром -23..-21 ясно 769  1.9

Днём -16..-14 ясно 768  1.1

Вечером -22..-20 переменная 
облачность 769  2.7

Понедельник, 28 ноября

Ночью -22..-20 облачно 767  1.7

Утром -20..-18 облачно 768  0.4

Днём -14..-12 переменная 
облачность 769  2.2

Вечером -19..-17 ясно 773  3.1

Вторник, 29 ноября

Ночью -21..-19 ясно 774  2.7

Утром -23..-21 ясно 775  2.7

Днём -13..-11 малооблачно 772  2.3

Вечером -15..-13 облачно 770  3.0

Среда, 30 ноября

Ночью -15..-13 облачно 767  3.2

Утром -15..-13 облачно 764  3.6

Днём -11..-9 слабый снег 758  3.1

Вечером -12..-10 снег 754  0.6

Ñêàíâîðä íà 
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По горизонтали: Писк. Порез. Атаман. 
Воин. Пупок. Атолл. Покрой. Яство. Самба. 
Алгебра. Окунь. Клин. Кегли. Фетр. Янус. 
Омар. Бистр. Урок. Апсида. Индюк. Икота. 
Акра. Зевок. Тренога. Абзу. Радар.

По вертикали: Жиголо. Асклепион. 
Куб. Ком. Дир. Сканер. Банкрот. Ату. Алье. 
Мрак. Папайя. Изер. Омут. Стеклярус. 
Кена. Рапорт. Блин. Рисовод. Фенол. Вари. 
Урод. Тога. Клио. Анис. Каракар.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 43

Погода
 25 ноября  - 30 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
Смотрите 

каждую пятницу, в 19.00, 
на телеканале «Восточный»: 

* новости
* концерт-поздравление  
(принимаем заявки)
* гороскоп
Повтор передач по вторникам, в 19.00 

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.

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

Уважаемые заявители!
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 

года № 210 – ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в МО МВД России по 
ЗАТО Углегорск услуга, связанная с выдачей справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования предостав-
ляются с использованием Единого портала «Государственные 
услуги» (www.gosuslugi.ru).  Прием граждан  по оказанию госу-
дарственных услуг осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан. Данный вид услуги позволит вам сократить вре-
мя получения справки о наличии (отсутствии) судимости в срок 
до 10 суток.

В МО МВД России по ЗАТО Углегорск Вы можете полу-
чить квалифицированные ответы специалистов на ин-
тересующие Вас вопросы по тел. 8 (41643)91-3-23

Соловьеву Соловьеву 
Нину Григорьевну Нину Григорьевну 

Желаем здоровья на долгие годы. 
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб думу согрели Вам дети и внуки.

Булденко Булденко 
Галину Васильевну Галину Васильевну 

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!

Банщикову Банщикову 
Марию Афанасьевну Марию Афанасьевну 

В этот праздник хотим пожелать Вам,
Чтоб здоровы Вы были всегда.
Чтоб всегда оставались прекрасной,
Чтобы дом обходила беда.
А еще мы хотим пожелать Вам
Больше солнечных радостных дней,
Чтобы ваши родные любили
С каждым часом Вас все сильней.


