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Соцзащита 
информирует ЛимонникЯрмарка 

добра

№ 39 (775) 20 октября 2016 г.

Совет народных 
депутатов

18 октября 2016 года исполнилось 25 
лет со дня  образования Федерального 
государственного унитарного предприятия 
Научно-технического центра «Охрана» 
(ФГУП НТЦ «Охрана»).

ФГУП НТЦ «Охрана» создано на ос-
новании приказа Министерства общего 
машиностроения СССР № 263 от 17 сен-
тября 1991 года на базе Отдела охраны, 
выполнявшего особые уставные задачи по 
обеспечению охраны и пожарной безопа-
сности.  

ФГУП НТЦ «Охрана» имеет в своем 
составе 12 филиалов, расположенных в 
различных регионах Российской Федера-
ции, в том числе филиалы на космодро-
ме «Байконур» (Республика Казахстан) и 
космодроме «Восточный» в Амурской об-
ласти. В настоящее время общая числен-
ность работников предприятия составляет 
около 6 тысяч человек.

В этом юбилейном году мы, работники 
Восточного филиала ФГУП НТЦ «Охра-
на», стали участниками исторического 
события – охраны ракеты-носителя «Со-
юз-2.1а» при транспортировании, обеспе-
чении подготовки и первого пуска ракеты 
космического назначения с космодрома 
«Восточный».

Хочу выразить слова благодарности 
за преданность нашему предприятию  ра-
ботникам, стоящим у истоков создания 

Восточного филиала: Василец Елене Ва-
лерьевне, Иваненко Наталье Александ-
ровне, Кривошеенко Наталье Юрьевне, 
Брижатой Оксане Анатольевне, Есину 
Сергею Викторовичу, Капля Александру 
Николаевичу, Макушкиной Елене Анато-
льевне, Малашонок Юрию Валерьевичу, 
Опенкиной Ольге Викторовне, Проценко 
Галине Иосифовне,  Ситникову Андрею 
Ивановичу, Чорному Олегу Ивановичу, 
Шевцову Ивану Александровичу.

  Благодарю также  работников, име-
ющих небольшой стаж  работы на  пред-
приятии, но участвующих в формировании 
нашего коллектива и добросовестно ис-
полняющих обязанности по защите охра-
няемых объектов.

Весь коллектив поздравляю с юбилеем! 
Желаю нашему  предприятию дальнейше-
го процветания и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть нам сопутствуют удача и 
успех, пусть не покидают нас энтузиазм и 
силы!   От всей души желаю каждому из 
вас здоровья, счастья, любви, семейного 
благополучия  и, конечно же, эффектив-
ной работы. Благодарю всех за добросо-
вестный труд, за доверие и поддержку.

Директор Восточного филиала 
ФГУП НТЦ «Охрана»                                                             

Е.А. Рябоконь
Фото Е. Горячкиной

18 октября состоялось 59 
очередное заседание Совета на-
родных депутатов ЗАТО Угле-
горск. Мы попросили Главу ЗАТО 
Углегорск М.В.Зенину прокоммен-
тировать одно из исторических 
решений, принятых депутатами 
пятого созыва, о внесении изме-
нений в Устав ЗАТО Углегорск.

«Распоряжение Правительства 
РФ от 9 июля 2016 года № 1462-р 
о переименовании ЗАТО  Углегорск 
в ЗАТО Циолковский реализовано 
на областном уровне 25 августа 
2016 года депутатами Законода-
тельного собрания через внесение 
изменений в Устав (основной За-
кон) Амурской области, губерна-
тор А.А.Козлов подписал Закон 5 
сентября 2016 года за № 704-ОЗ. 
На основании этого решения мы 
провели публичные слушания 23 
сентября, и сегодня наши депутаты 
приняли решение о внесении изме-
нений в главный документ муници-
палитета. Устав будет направлен 
на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юсти-
ции РФ по Амурской области и 
позднее официально опубликован. 
С 1 января 2017 года наименова-
ние Углегорск уходит в историю, 
мы будем жителями городского 
округа ЗАТО Циолковский. Какие 
мероприятия ждут наших жителей 
и трудовые коллективы в связи с 
переименованием, по этому вопро-
су разъяснения будут даны после 
согласования плана мероприятий 
с исполнительными органами госу-
дарственной власти РФ».

ФГУП НТЦ «Охрана» - 25!



Углегорские ведомости № 39 (775) 20 октября 2016 г.2

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

По доброй традиции 14 октября в МБОУ СОШ №7 ЗАТО Уг-
легорск состоялась благотворительная акция «Ярмарка добра», 
организаторами которой стали: заместитель директора по  УВР 
Сейитмедова Е.Ю., педагог – организатор Тимофеева Е.А.,  учи-
тель 4Б класса Фадеева Е.А.

Акция проводится в третий раз. Первая  «Ярмарка добра» 
прошла 15 апреля 2015 г., целью которой был сбор денежных 
средств для «Свободненского социального приюта для детей».  
В апреле следующего года прошла «Ярмарка добра», где все 
вырученные средства пошли на лечение Ивковой Александры. 
Также в школе практикуется акция «Рождественский подарок 
под ёлку».

«Ярмарка добра» собрала в фойе начальной школы около 
370 человек, среди которых были ученики не только младших 
классов, но и учащиеся  старшей школы, а также учителя. Во 
время Ярмарки учителя, они же и продавцы, раздавали листов-
ки с лозунгом «Кто спасет одного человека, тот спасет целый 
мир!». Желающие пожертвовать деньги на благотворительность 
могли купить для себя и своих близких игрушки, поделки вос-
питанников кружка «Волшебная бумага» и сладости, созданные 
неравнодушными учениками. Особым спросом пользовались не 
только выпечка и соки, но и игрушки.

На подготовку мероприятия ушла неделя, но, несмотря на 
это, результаты превзошли свои ожидания. Все вырученные 

денежные средства будут направлены на лечение жительницы 
Углегорска.

Организаторы акции «Ярмарка добра» выражают особую 
благодарность классным руководителям начальной школы, се-
мьям Никитиных Нине Александровне и Олегу Юрьевичу,  Гу-
зовских Сергею Владимировичу и Папилыш Оксане Николаевне, 
волонтерам школы: Толстокулаковой Татьяне, Зениной Юлии, 
Кононенко Наталии, Любицкой Виктории.

Научиться думать не только о себе и испытывать желание по-
мочь тому, кому сейчас нелегко – значит быть человеком высше-
го порядка! Помощь – это просто! Чем больше добрых поступков 
мы совершаем, тем счастливее себя же и ощущаем!

Анна Дроздова
Фото автора

19 октября 2016 года в 
спортивном зале ДЮСШ 
ЗАТО Углегорск прошёл тур-
нир по волейболу среди муж-
ских команд. 

Всего на площадку вышли 
3 команды. Игры проходи-
ли в очень эмоциональной 
и позитивной обстановке. 
Уважительное отношение к 
соперникам вне площадки 
и бескомпромиссная борь-
ба внутри неё – именно это 
было отличительной чертой 
турнира. В итоговом прото-

коле места распределились 
следующим образом: 1 место 
заняла команда «Союз» Вос-
точного филиала ФГУП НТЦ 
«Охрана», 2-е – ФКУ «Спе-
циального управления ФПС 
№ 60 МЧС России, третьими 
призерами стали волейболи-
сты МО МВД России по ЗАТО 
Углегорск. 

Брижатый В.А.,
ведущий специалист по 

организации службы
Восточного филиала 
ФГУП НТЦ «Охрана» 

Фото автора                                                            

Давайте делать добрые дела вместе!

Автор более 
20 пьес для дра-
матического и ку-
кольного театра, а 
также сценариев к 
одиннадцати игро-
вым кинофильмам 
и одному муль-

тфильму - Евгений Шварц на протяжении 
всего своего творчества своими работами 
предлагал зрителю вникнуть в смысл жиз-
ни, быть добрее и человечнее. Он никого 
не поучал, а мягко советовал быть мудры-
ми и делать «правильные» выводы.

Евгений Львович Шварц родился (9) 21 
октября 1896 года в Казани, в семье вра-
ча. После окончания гимназии поступил 
на юридический факультет Московского 
университета. В студенческие годы про-
должал, как и в гимназии, увлекаться теа-
тром и сочинять шуточные стихи.

События, происходящие в стране, не 

дают возможности доучиться. Он уезжает 
в Ростов-на-Дону и устраивается в Теа-
тральную мастерскую (1917-1921). 

В 1921 году вместе с труппой переез-
жает в Петроград и расстается со сценой. 
В это время он сближается с литератур-
ной группой «Серапионовы братья», в 
которую входили Вс.Иванов, М.3ощенко, 
В.Каверин и другие. 

В 1924 году Евгений Львович стано-
вится постоянным сотрудником детского 
отдела Госиздата, автором журналов для 
детей «Ёж» и «Чиж». «Рассказ Старой 
балалайки» (1924) – первая его книга для 
детей, затем последовали – «Приключе-
ния Шуры и Маруси», «Чужая девочка» 
(1937), «Первоклассница» (1949). 

В 1929-1930 годах Шварц пишет пер-
вые пьесы для Ленинградского ТЮЗа: 
«Ундервуд», «Клад». Используя сюжеты 
народных сказок и сказок Г.Х. Андерсена, 
Шварц создавал свои оригинальные пье-

сы с живыми сценичными характерами. В 
1934 году была написана пьеса «Голый 
король», в 1937 – «Красная шапочка», за-
тем – «Снежная королева», «Тень». Боль-
шую роль в драматургическом творчестве 
Шварца играло тесное сотрудничество 
с театром Комедии и его руководителем 
Н.Акимовым. Начало Отечественной 
войны Шварц «отмечает» пьесой «Под 
липами Берлина» (1941), написанной сов-
местно с М.Зощенко. В годы войны пишет 
пьесы: «Одна ночь», «Далекий край» и 
другие. В 1944 году завершает пьесу-пам-
флет «Дракон».

 В послевоенные годы он создает це-
лый ряд популярных пьес: «Обыкновен-
ное чудо», «Сказка о храбром солдате». 
По его сценариям сняты фильмы «Зо-
лушка», «Первоклассница», «Дон-Кихот», 
«Обыкновенное чудо» и другие. 

Умер Евгений Львович Шварц 15 янва-
ря 1958 года в Ленинграде. 

Волейбольный турнир в честь 25-летия предприятия

Друг детей Евгений Шварц -
советский писатель и драматург. 

120 лет назад 
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Социальная поддержка различных категорий граждан осу-
ществляется в рамках Федерального закона от 24.11.1995г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 12.01.1995 N5-ФЗ «О ветеранах», 
Закона Амурской области от 05.12.2005 N 99-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан отдельных категорий», Закона Амурской об-
ласти от 10.11.2008 N 121-ОЗ «О звании «Ветеран труда Амур-
ской области» и других законов.

Перечень граждан, имеющих право на получение социальной 

поддержки, и объем социальной поддержки для каждой катего-
рии определяется вышеназванными законами.

В соответствии с Законом Амурской области от 05.12.2005 
N 99-ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных катего-
рий», гражданам предоставляются следующие меры социаль-
ной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата;
2 ) ежемесячная  социальная  выплата   на  оплату  жилого  

помещения  и коммунальных услуг;

Предоставление мер социальной поддержи - одно из самых 
важных направлений деятельности Управления социальной 

защиты населения

Категории граждан, имеющих 
право на социальную поддер-
жку по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Размер ежемесячной социальной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Размер ежеме-
сячной денеж-
ной выплаты

Медицинские работники, 
педагогические работники 

образовательных организаций, 
организаций социального об-
служивания, проживающие в 
сельской местности и пенсио-

неры из их числа

100% платы за наем жилого помещения (занимаемого по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, в пределах занимаемой общей площади жилого помещения;
100% платы за освещение, отопление в пределах занимаемой общей площади жилого поме-
щения;
100% платы за твердое топливо (при наличии печного отопления) в п ределах нормативов по-
требления коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки и зан имаемой 
общей площади жилого помещения

По данной кате-
гории не предус-
мотрена

Ветеринарные врачи и фель-
дшеры,

социальные работники, работ-
ники культуры, проживающие в 
сельской местности, и пенсио-

неры из их числа

1200 рублей По данной кате-
гории не предус-
мотрена

Ветераны труда, ветераны 
военной службы

50% платы за наем жилого помещения (занимаемого по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; 
50% платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в пределах норма-
тивов потребления коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки;
50% платы за коммунальные услуги в пределах нормативов потребления коммунальных услуг 
для предоставления мер социальной поддержки и регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения;
50% платы за твердое топливо (при наличии печного отопления) в пределах нормативов потре-
бления коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки и регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения и стоимости транспортных услуг для до-
ставки этого топлива

630 рублей

Реабилитированные лица и 
лица, признанные постра-
давшими от политических 
репрессий, и проживающие 
совместно с ними члены их 
семей (супруги, родители, не-

трудоспособные дети)

50% платы за наем жилого помещения (занимаемого по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; 
50% платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в пределах норма-
тивов потребления коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки;
50% платы за коммунальные услуги в пределах нормативов потребления коммунальных услуг 
для предоставления мер социальной поддержки и регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения;
50% платы за твердое топливо (при наличии печного отопления) в пределах нормативов потре-
бления коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки и регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения

540 рублей

Пенсионеры на селе, достиг-
шие возраста 55 лет для жен-

щин и 60 лет для мужчин, из чи-
сла медицинских работников, 
педагогических работников и 
образовательных организаций, 
организаций социального об-
служивания, проживающие в 

сельской местности

100% платы за коммунальные услуги (в том числе за твердое топливо при наличии печного 
отопления) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг для предоставления мер 
социальной поддержки и занимаемой общей площади жилого помещения, не превышающей 
региональный стандарт нормативной площади жилого помещения более чем на 20 кв. м;
100% платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в пределах норма-
тивов потребления коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки

По данной кате-
гории не предус-
мотрена

Почетные доноры Амурской 
области

700 рублей 720 рублей

Труженики тыла нет 720 рублей
Дети войны нет 720 рублей
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Продолжение в следующем номере.

При наличии у граждан, права на по-
лучение мер социальной поддержки по 
двум и более основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Законом, а также иными 
федеральными и областными норматив-
ными правовыми актами (за исключе-
нием случаев установления ежегодной 
денежной выплаты в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 июля 2012 г. N 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компо-
нентов»), меры социальной поддержки 
предоставляются по одному из основа-
ний по выбору гражданина на основа-
нии письменного заявления, поданного 
в управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства. Изменение 
основания получения мер социальной 
поддержки производится не чаще одно-
го раза в течение календарного года по 
письменному заявлению гражданина, 
поданному в управление социальной 
защиты населения по месту жительства. 
Меры социальной поддержки по новому 
основанию предоставляются с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления.

3) компенсация расходов на установку 
телефона, проезд на транспорте один раз 
в год в пределах территории Российской 
Федерации (туда и обратно) (предостав-
ляется реабилитированным лицам);

4) социальные услуги;
5) социальные гарантии;
6) единый социальный проездной би-

лет;
С марта 2014 года на территории горо-

да Свободный, Свободненского района 
и ЗАТО Углегорск при проезде граждан 
отдельных категорий используется соци-
альная карта. Оформление и выдача со-
циальных карт производится кредитным 
учреждением  Азиатско — Тихоокеанский 
банк по адресу г. Свободный, Ленина, 81. 
Первоначальная выдача карт произ-
водится бесплатно. Активация карты 
производится в отделении связи по месту 
жительства. Стоимость активации 170 ру-
блей в месяц.

7) компенсация расходов на уплату 
взноса на капиталь ный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт предо-
ставляется неработающим собственни-
кам жилых помещений достигшим возра-
ста 70 лет:

1) в размере 50% взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного Правительст-
вом области, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий   (18 кв. метров общей площади 
жилого помещения – на одного члена се-
мьи, на семью из трех и более человек; 
42 кв. метра – на семью из двух человек 
(21 кв.  метр на одного члена семьи); 33 
кв. метра – на одиноко проживающего че-
ловека):

а) одиноко проживающим (и прожива-
ющим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста) 
неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет,  
при условии неполучения ими компен-
сации в зноса на капитальный ремонт по 
основаниям, установленным федераль-
ным законодательством;

б) одиноко проживающим (и прожива-
ющим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста) 
неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 80 лет,  
получающим компенсацию взноса на ка-
питальный ремонт по основаниям, уста-
новленным федеральным законодатель-
ством;

2) в размере 100% взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанно го исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного Правительст-
вом области, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий, одиноко проживающим (и про-
живающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста) неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 
80 лет, при услов ии не получения ими 
компенсации взноса на капитальный ре-
монт по основаниям, установленным фе-
деральным законодательством.

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предо-
ставляется на одно жилое помещение, в 
котором гражданин зарегистрирован по 
месту жительства, при отсутствии задол-
женности по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт или при заключении и (или) 
выполнении гражданином соглашения по 
ее погашению.

В соответствии с Законом Амурской 
области от 10.11.2008 N 121-ОЗ «О зва-
нии «Ветеран труда Амурской области» 

Ветеранам труда области предоставля-
ется следующая социальная поддержка:

1) ежемесячная денежная выплата в 
размере 487 рублей;

2) ежемесячная социальная выплата 
в размере 50 процентов платы за жи-
лое помещение, коммунальные услуги и 
твердое топливо в пределах региональ-
ного стандарта нормативной площади 
жилого помещения и нормативов потре-
бления коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки инвали-
дов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг определены ст. 17 Фе-
дерального закона от 24.11.1995г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». В соответствии 
с Законом инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на оплату ком-
мунальных услуг в размере 50 процентов 
платы за коммунальные услуги, рассчи-
танной, исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определен-
ного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, 
утвержденных в установленном законо-
дательством РФ порядке. Данная норма 
означает, что компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг, выплачива-
емая инвалидам и семьям с детьми-ин-
валидами, не должна превышать 50% 
фактически понесенных гражданами рас-
ходов на их оплату.

Кроме того, еще раз хочу напомнить 
нашим жителям, что государством пред-
усмотрена адресная социальная поддер-
жка семей, доходы которых не позволяют 
полностью самостоятельно производить 
оплату за коммунальные услуги и содер-
жание жилья. Эта помощь оказывается в 
виде субсидии на  оплату жилья и комму-
нальных услуг.

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг осуществляется на осно-
вании Жилищного кодекса  Российской 
Федерации  и  Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 г. № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг». 

Фактически субсидия – это сумма де-
н ежных средств, покрывающая ту часть 
расходов на оплату  жилья и коммуналь-
ные услуги, которую семья заплатить не 
может по причине реального недостатка 
семейного бюджета. Поэтому при расче-
те размера субсидии основным критери-
ем является доход семьи и установлен-
ные региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Само слово «субсидия» - говорит о 
том, что это целевая помощь, которая 
должна быть использована только на оп-
лату текущих платежей за жилье и ком-
мунальные услуги, на какие-либо другие 
цели эти денежные средства направлены 
гражданами быть не могут. 

Предоставление мер социальной поддержи - одно из самых 
важных направлений деятельности Управления социальной 

защиты населения
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24 октября - 
30 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.25 Время 
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

[img]НТВ[/img]
05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 00.05 Место встречи (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Говорим и показываем (16+)
18.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Поздняков (16+)
23.10 Куда уходит детство? (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+)
08.00 Военная тайна (16+)
10.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)
13.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Водить по-русски (16+)
22.25 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)
01.15 Странное дело (16+)

03.10 Территория заблуждений 
(16+)

твц
05.00 Настроение
07.10, 10.50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 «Городское собрание» (12+)
15.05 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Донбасс. Попытка развода» 
(16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)
04.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут 
(16+)
06.30, 04.00 Домашняя кухня (16+)
07.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00, 01.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.00, 02.55 Измены (16+)
12.00, 22.00 Свадебный размер 
(16+)
13.00, 20.00 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
15.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
17.00, 23.00 6 кадров (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.25 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров» (16+)

звезда
05.00 «Оружие ХХ века» (12+)
05.10 Новости. Главное
05.50 Х/ф «Циклон» начнется но-
чью» (6+)
07.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
12.20 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Теория заговора» (12+)
19.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.30 «Предатели» (16+)
21.25 «Загадки века» (12+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
00.45 Х/ф «Два берега» (12+)
02.20 Х/ф «До первой крови» (12+)
04.20 «Окопная жизнь» (12+)

Матч
06.05, 13.30, 20.45 Все на Матч!
06.35 Киберспорт. Epicenter. Меж-
дународный турнир по CS:GO (16+)
07.35 Фигурное катание. Гран-при 

США
09.30 Олимпийские вершины (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
13.00, 13.25, 15.25, 18.00, 20.05, 
20.40, 01.15 Новости
13.05 «Зарядка ГТО»
15.30 Доверяй. Мечтай. Летай (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемп-
тон»
18.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель»
20.10 Драмы большого спорта 
(16+)
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
23.15 Уэйн Руни. История англий-
ского голеадора (16+)
00.15 Спортивный интерес
01.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» - «Оренбург»
03.25 После футбола
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (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, 11.30, 15.00 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный фронт» 
(16+)
18.00, 00.20 «Детективы» (16+)
19.20 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
22.15 Момент истины (16+)
23.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)

Понедельник 24

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.45 Время 
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев. На качелях 
судьбы (12+)
01.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

[img]НТВ[/img]
05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 23.50 Место встречи (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.00 Говорим и показываем (16+)
18.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Герои нашего времени (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+)
08.00 Военная тайна (16+)
10.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)
13.00 Х/ф «Брат» (16+)
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

21.30 Водить по-русски (16+)
22.25 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Странное дело (16+)
03.00 Территория заблуждений 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
09.25 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
00.55 Х/ф «Победитель» (16+)
03.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00, 02.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 03.05 Измены (16+)
12.00, 22.00 Свадебный размер 
(16+)

13.00, 20.00 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
15.00, 18.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» (16+)
17.00, 23.00, 04.05 6 кадров (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(16+)
04.15 Тайны еды (16+)

звезда
05.00 «Оружие ХХ века» (12+)
05.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 
(12+)
06.55 «Крылья России» (6+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.15 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Легенды армии» (12+)
19.05 «Теория заговора» (12+)
19.30 «Особая статья» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 «Ночные волки» (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)
01.10 Х/ф «День и вся жизнь» (6+)
02.45 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал»
04.20 «Окопная жизнь» (12+)

Матч
05.00, 13.30, 21.05, 00.00 Все на 
Матч!
05.45 Х/ф «Женский бой» (16+)
07.50 Х/ф «Четыре минуты» (16+)
09.40 1+ 1 (16+)
10.25 Ирина Роднина. Женщина с 
характером (16+)

11.30 Рождённые побеждать (16+)
12.30 Безумные чемпионаты (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 17.00, 21.00, 
23.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО»
15.30 Доверяй. Мечтай. Летай (16+)
16.00 Спортивный интерес (16+)
17.05 Уэйн Руни. История английско-
го голеадора (16+)
18.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
19.05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе 
(16+)
21.35 Наши в Америке (16+)
22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Кендалла Гроува (16+)
00.30 Десятка! (16+)
00.50 Континентальный вечер
01.20 КХЛ. СКА - «Слован»
04.00 Культ тура (16+)
04.30 Точка (16+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 Место происшествия
09.30, 11.30 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
13.25, 15.00, 00.50 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 22.15 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

Вторник 25
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.10, 15.15 Время покажет 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.20 Мужское/Женское

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Команда» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

[img]НТВ[/img]
05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 23.50 Место встречи (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Говорим и показываем (16+)
18.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Большие родители. Смокту-
новский (12+)
01.50 Дачный ответ
02.55 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+)
08.00, 03.30 Территория заблужде-
ний (16+)
10.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00, 15.05, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)
13.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00, 02.40 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.10 Смотреть всем! (16+)
22.25 Х/ф «Бумер»
01.40 Странное дело (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
09.35 «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
15.05 «10 самых... Громкие разо-
рения» (16+)
15.40 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Линия защиты» (16+)
22.05 «Вирус на продажу» (16+)
23.25 «Русский вопрос» (16+)
00.10 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (12+)
02.05 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут 
(16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09.00, 02.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 03.20 Измены (16+)
12.00, 22.00 Свадебный размер 
(16+)
13.00, 20.00 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
15.00, 18.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» (16+)
17.00, 23.00, 04.20 6 кадров (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.25 Х/ф «Единственная» (16+)

звезда
05.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(6+)
06.55 «Крылья России» (6+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
12.20 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Последний день» (12+)
19.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.30 «Процесс» (12+)
21.25 «Секретная папка» (12+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
01.50 Х/ф «В трудный час» (6+)
03.50 «Хроника Победы» (12+)
04.20 «Окопная жизнь» (12+)

Матч
05.00, 13.30, 21.45, 03.00 Все на 
Матч!
05.45 Киберспорт (16+)
06.05 Реальный спорт
06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС - «Дарюшшафака»

08.35 Спортивный интерес (16+)
09.35 Х/ф «Ринг» (16+)
11.35 Первый олимпиец (16+)
12.30 Безумные чемпионаты (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 17.00, 19.05, 
20.40, 02.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО»
15.30 Доверяй. Мечтай. Летай 
(16+)
16.00 Футбол Слуцкого периода 
(16+)
17.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» - ЦСКА
19.10 Высшая лига (12+)
19.40 Победные пенальти (16+)
20.45 Тот самый Панарин (16+)
22.25 «Культ тура» (16+)
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» - «Урал»
00.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Тосно» - «Динамо»
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория»

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, 03.35 Х/ф «Ход конем» 
(12+)
11.30, 00.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
13.00, 02.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 Актуально
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 22.15 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)

Среда 26

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.10, 04.30 Контрольная закуп-
ка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.40 Время 
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Будьте как дети»
01.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

[img]НТВ[/img]
05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 23.55 Место встречи (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Говорим и показываем 
(16+)
18.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Однажды... (16+)
01.55 Т/с «Закон и порядок»
02.55 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+)
08.00, 05.00 Документальный 
проект (16+)
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)
13.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
20.45 Смотреть всем! (16+)
22.25 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
01.40 Минтранс (16+)

02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Территория заблуждений 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
09.40 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50, 23.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Вирус на продажу» (16+)
15.00 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
15.35 «Естественный отбор» 
(12+)
16.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.35 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
22.05 «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)
01.25 «Фабрика советских грёз» 
(12+)
03.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут 
(16+)
06.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55, 02.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.55, 03.30 Измены (16+)
11.55, 22.00 Свадебный размер 
(16+)
12.55, 20.00 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
14.55, 18.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение Сандры» 
(16+)
17.05 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.25 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» (16+)

звезда
05.05 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
06.55 «Крылья России» (6+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
12.20 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Легенды космоса» (6+)
19.05 «Теория заговора» (12+)
19.30 «Прогнозы» (12+)
21.25 «Поступок» (12+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «На семи ветрах»
01.10 Х/ф «Еще о войне» (16+)
02.20 «СССР-Куба. История од-
ной любви» (12+)
04.20 «Окопная жизнь» (12+)

Матч
05.40, 13.30, 21.05, 23.05 Все 
на Матч!
06.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» - 
«Ульм»

08.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» - «Химки»
10.25 Новая высота (16+)
11.30 Рождённая звездой (16+)
12.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
13.00, 13.25, 15.25, 18.20, 
21.00, 23.00 Новости
13.05 «Зарядка ГТО»
15.30 Доверяй. Мечтай. Летай 
(16+)
16.00 Правила боя (16+)
16.20 Смешанные единоборст-
ва. UFC (16+)
18.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
20.30 Высшая лига (12+)
21.40 Десятка! (16+)
22.00 Монако. Ставки на футбол 
(16+)
22.30 Точка (16+)
23.50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» - «Зенит»
02.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Орен-
бург»
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - УНИКС

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, 03.10 Х/ф «Солнеч-
ный удар» (16+)
12.25, 01.10 Х/ф «Мужской ха-
рактер, или Танго над пропастью 
2» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 Актуально
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 22.15 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Урок жизни» (12+)

Четверг 27
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.10, 15.15, 04.45 Время 
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Род-
жер Уотерс: Стена» (16+)
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.15 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
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05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 Место встречи
14.05, 15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.00 Говорим и показываем 
(16+)
18.40 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
20.15 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
22.10 Большинство
23.20 Мы и наука. наука и мы. 
«Другая еда» (12+)
00.20 Место встречи (16+)
01.25, 04.00 Их нравы
02.00 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Ново-
сти (16+)
08.00 Документальный проект 
(16+)
11.00, 15.05, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)

13.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
16.00 Тайны Чапман (16+)
17.00, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 Химическая угроза. Кто хо-
чет отравить мир? (16+)
21.00 Смотреть всем! (16+)
22.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.15 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)
08.10, 10.50 Х/ф «Свой чужой 
сын» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
12.15, 14.15 Х/ф «Девушка сред-
них лет» (16+)
13.50 Город новостей
16.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Алена Хмельницкая в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.05 «Вера Васильева. Продол-
жение души» (12+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут 
(16+)
06.30, 17.00, 22.45 6 кадров 

(16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
17.05 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+)
18.00 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)
21.45 «Анита. Всё за любовь» 
(16+)
23.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.45 Звёздные истории (16+)
03.45 Домашняя кухня (16+)
04.15 Тайны еды (16+)

звезда
05.00 «Москва фронту» (12+)
05.30 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
08.00, 12.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
11.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.25 «Теория заговора» (12+)
12.25 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
16.00 Военные новости
17.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
19.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
21.05 Х/ф «Оскар» (12+)
22.55 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
01.40 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
03.00 Х/ф «Зося»
04.25 «Невидимый фронт» (12+)

Матч
05.00, 13.30, 21.05 Все на Матч!

05.45 Х/ф «Ринг» (16+)
07.40 Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой (16+)
08.40 Первый олимпиец (16+)
09.40 Рождённые побеждать 
(16+)
10.40 Другая «Команда мечты» 
(16+)
12.30, 15.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 18.00, 
19.55, 21.00, 03.10 Новости
13.05 Зарядка ГТО
16.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Крылья Советов» - «Ло-
комотив»
18.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
18.35 Детский вопрос (12+)
20.00 Высшая лига (12+)
20.30 Спортивный интерес (16+)
21.35 Правила боя (16+)
21.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
00.15 Бой в большом городе 
(16+)
01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.15 Все на футбол! (12+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 
Сейчас
05.10 Момент истины (16+)
06.00 Утро на «5» (6+)
08.10 Место происшествия
09.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
11.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.15, 15.00 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
18.00 «След» (16+)
00.30 «Детективы» (16+)

Пятница 28

Суббота, 29 октября.
первый
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.30 Нарисованное кино. «Са-
молеты»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера 
(16+)
00.45 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 Х/ф «Крутая компания» 
(12+)
04.35 Мужское/Женское
05.30 Контрольная закупка

россия
04.50 Х/ф «Птица счастья» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.00, 14.00 Вести
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом. Марк 
Захаров (12+)
11.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)
14.30 Х/ф «Фродя» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 
(12+)
03.20 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)
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06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 Жилищная лотерея плюс
07.45 Готовим с Зиминым
08.10 Устами младенца
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Двойные стандарты (16+)
13.05, 15.20 Х/ф «Ветеран» 
(16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Центральное телевидение
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
21.50 Международная пилорама 
(16+)
22.40, 04.25 Охота (16+)
00.15 Таинственная Россия (16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Их нравы

рен-тв
05.20 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

07.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (6+)
09.00 Минтранс (16+)
09.45 Ремонт по-честному 
(16+)

10.30 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.00, 02.50 Территория заблу-
ждений (16+)
18.00, 04.45 Концерт «Мы все 
учились понемногу» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 Х/ф «Криминальное чти-
во»
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)

твц
04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «АБВГДейка»
05.45 Х/ф «Хочу ребёнка» (16+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00, 10.45 Х/ф «Перехват» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.25 События
12.00, 13.45 Х/ф «Я все преодо-
лею» (12+)
16.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.55 «Донбасс. Попытка разво-
да» (16+)
02.25 Т/с «Вера» (16+)
04.15 «Линия защиты» (16+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут 
(16+)

06.30, 22.45 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
08.50, 04.00 Домашняя кухня 
(16+)
09.20, 23.30 Т/с «Апофегей» 
(16+)
12.55 Т/с «Попытка Веры» (16+)
17.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
21.45 Замуж за рубеж (16+)
03.05 Звёздные истории (16+)

звезда
05.00 Х/ф «Марка страны Гон-
делупы»
06.20 Х/ф «Прощание славянки»
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня
08.15 «Легенды космоса» (6+)
08.45 «Легенды цирка» (6+)
09.15 «Последний день» (12+)
10.00 «Не факт!» (6+)
10.40 Х/ф «Небесные ласточки»
13.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
15.25 Х/ф «К Черному морю»
17.25 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
19.05 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
21.20 Х/ф «4 таксиста и собака»
23.40 Х/ф «4 таксиста и соба-
ка-2» (12+)
02.20 Х/ф «Мишка, Серега и я»
04.20 «Хроника Победы» (12+)

Матч
04.15, 22.30, 02.25 Все на Матч!
04.45, 05.50, 08.25, 10.10 Фи-
гурное катание. Гран-при Канады
05.30, 14.40 Десятка! (16+)
06.55, 17.25 Бой в большом го-
роде (16+)
07.55 Высшая лига (12+)

09.50, 17.05 Детский вопрос 
(12+)
11.40 1+ 1 (16+)
12.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
13.00, 14.35, 15.55, 17.00, 
20.00, 02.20 Новости
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Тот самый Панарин (16+)
14.55 Все на футбол! (12+)
16.00 Спортивный вопрос
17.45 Х/ф «Рокки-2» (16+)
20.05, 23.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Арсенал»
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» - 
ЦСКА
02.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация
04.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи»

пятый
05.15 М/ф «Как львенок и че-
репаха песню пели». «Песенка 
мышонка». «Незнайка учится». 
«Опасная шалость». «Хитрая во-
рона». «Остров ошибок». «Сказ-
ка о солдате». «Две сказки». 
«Утро попугая Кеши». «Новые 
приключения попугая Кеши». 
«Терем-теремок». «Мальчик с 
пальчик»
08.35 День ангела
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 «След» (16+)
18.00 Т/с «Шулер» (16+)
23.20 «24 часа»
00.55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

Суббота 29
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Советский и российский актер 
театра и кино, Народный артист 

РСФСР 
90 лет назад 

Владимир Терентьевич Кашпур 
родился 26 октября 1926 года в селе 
Северка Алтайского края. В 1943 году 
Кашпур поступил в Харьковское воен-

но-авиациионное училище штурманов. 
Окончив его в 1946 году, был штурма-
ном авиации. С 1949 года работал ди-
спетчером авиакорпуса. 

В 25 лет Владимир Кашпур изменил 
свою профессию, став актёром Вла-
димирского областного театра. Парал-
лельно учился в Школе-студии МХАТа, 
после окончании которой был принят в 
театр «Современник». 

В 1959 году Кашпур дебютировал в 
кино в картинах «Василий Суриков», 
сыграв там юродивого, и в «Балладе о 
солдате». 

С 1961 года актер работал во МХАТе 
имени М.Горького, а после его раздела 
в 1987 году остался с Олегом Ефремо-
вым в театре, получившем название 
МХТ им. А.П. Чехова. 

Первую свою главную роль Влади-
мир Кашпур сыграл в военно-патриоти-
ческой киноповести «Прыжок на заре», 
рассказывающей о буднях военно-де-
сантных войск. Спустя год он снялся в 
роли плотника-сибиряка Кузьмы Крой-
кова в драме «В трудный час».

В последующие годы Кашпур снялся 
более чем в сорока фильмах различ-
ных жанров. Наиболее заметные роли: 
Овдоким в исторических лентах «В на-
чале славных дел» и «Юность Петра», 
Бульбанюк в военном фильме Влади-

мира Чеботарева «Батальоны просят 
огня», капитан рейда Фадеич в крими-
нальной драме «Холодное лето пятьде-
сят третьего».

В 1968 году Владимиру Терентьеви-
чу было присвоено звание Народный 
артист РСФСР. Также он является ла-
уреатом Государственной премии РФ, 
кавалером орденов Октябрьской рево-
люции, Почета, «За заслуги перед Оте-
чеством» IV и III степени. 

Владимир Терентьевич Кашпур умер 
17 октября 2009 года в Москве.

Источник: http://www.calend.ru/
person/3575/
© Calend.ru

Воскресенье, 30 октября.
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(16+)
02.35 Х/ф «Филомена» (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
05.10 Х/ф «Мачеха»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30, 03.35 Сам себе режиссёр
08.20, 04.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)
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06.00 Центральное телевидение 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 Русское лото плюс
07.50 Стрингеры НТВ (12+)
08.25 Едим дома
09.20 Первая передача (16+)
10.05 Чудо техники (12+)
11.00 Дачный ответ
12.05 Нашпотребнадзор (16+)
13.10 Поедем, поедим!
14.05 Своя игра
15.20 Секрет на миллион. Елена Во-
робей (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Киношоу (16+)
21.40 Х/ф «За спичками» (12+)
23.40 Научная среда (16+)
00.40 Их нравы
01.00 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

рен-тв
06.45 Т/с «Убойная сила 4» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила 5» (16+)
22.00 Добров в эфире (16+)
23.00 Соль (16+)

00.30 Военная тайна (16+)
04.00 Странное дело (16+)
05.00 Документальный проект 
(16+)

твц
05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 Х/ф «Впервые замужем»
09.05 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» (12+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)
12.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Х/ф «Мусорщик» (12+)
15.35 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
19.10 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
23.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
03.10 Алена Хмельницкая в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
08.10 Т/с «Жених для Барби» (16+)
13.15 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)
17.00 Великолепный век. Создание 
легенды (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

21.45 Замуж за рубеж (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Попытка Веры» (16+)
03.35 Звёздные истории (16+)

звезда
05.00 Х/ф «Мраморный дом»
06.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
08.00 Новости недели
08.25 «Служу России»
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Политический детектив» 
(12+)
10.30 Т/с «Далеко от войны» (16+)
12.00 Новости дня
15.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
17.00 Новости. Главное
17.35 «Особая статья» (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
21.20 «Фетисов» (12+)
22.05 Х/ф «Последний приказ гене-
рала» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
01.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
03.30 Х/ф «Степная эскадрилья»

Матч
05.45, 22.00 Все на Матч!
06.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Мидтьюлланд»
08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады
11.45 1+ 1 (16+)
12.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
13.00, 14.05, 16.10, 18.15, 21.15 
Новости

13.05 Ирина Слуцкая. Бесконечный 
лёд (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Шальке»
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер»
18.25 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
19.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
21.30 Точка (16+)
22.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» - «Томь»
00.55, 03.25 После футбола
01.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» - «Крас-
нодар»
03.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики

пятый
05.20 М/ф «Тридцать восемь попу-
гаев». «Куда идет слоненок». «Как 
лечить удава». «Золотые колосья». 
«Как грибы с Горохом воевали». 
«Верните Рекса». «Слон и мура-
вей». «Сказка про храброго зайца». 
«Оранжевое горлышко». «Ну, пого-
ди!»
09.00 Сейчас
09.10 Истории из будущего
10.00 «След» (16+)
17.00 Главное
18.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
01.35 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
04.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

Воскресенье 30

26 октября 1926 года26 октября 1926 года Владимир Кашпур 
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Главное управление
МЧС России по Амурской области

Отделение ФГПН СУ ФПС № 60 
МЧС России

Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 10 по 16 октября 2016 года на территории 
ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 48 сообщений о происше-
ствиях. Возбуждено 3 уголовных дела, все по фактам краж. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 39 
административных правонарушений.

Из них: за нарушение режима пребывания в ЗАТО за-
документировано 27 правонарушений, за появление в об-
щественном месте в состоянии опьянения – 2, за мелкое 
хулиганство – 1, за нарушение пропускного режима охра-
няемого объекта – 1, незаконное осуществление иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в РФ – 1, за незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица 

без гражданства – 1, за незаконную продажу товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или ог-
раничена – 1, употребление наркотический средств или пси-
хотропных веществ – 2, за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних – 3.   

Всего за текущий период 2016 года на территории обслу-
живания МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистриро-
вано 2243 сообщения о происшествиях и преступлениях, 
возбуждено 200 уголовных дел, лица установлены по 145 
уголовным делам. Подразделениями полиции по охране 
общественного порядка выявлено 2554 административных 
правонарушений, за нарушение скоростного режима возбу-
ждено 841 дело об административном правонарушении, за 
управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния составлено 146 протокола. Зарегистрировано 74 ДТП, 
из них 4 с пострадавшими.

Сложно в наше время представить 
жизнь без применения современной бы-
товой техники: телевизора, холодильника, 
стиральной машины, утюга и электрочай-
ника, компьютера или без электрического 
света? Мы так привыкли к бытовым элек-
троприборам, что уже не представляем, 
как без них обойтись. И порой забываем, 
что все они потенциально опасны. 

Отделение федерального государст-
венного пожарного надзора ФКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 60 МЧС 
России» напоминает: повседневное со-
блюдение правил пожарной безопасности 
поможет не только предотвратить несчаст-
ный случай, но и является хорошей про-
филактикой пожара в вашем доме.

Основные правила безопасного обра-
щения с электрической энергией:

- Неукоснительно соблюдайте порядок 
включения электроприбора в сеть: шнур 
сначала подключайте к прибору, а затем к 
сети. Отключение прибора производится в 
обратном порядке.

- Не вставляйте штепсельную вилку в 
розетку мокрыми руками.

- Предостережение для любителей 
музыки: никогда не ставьте включенную в 
сеть электроаппаратуру на край ванны с 
водой или в непосредственной близости 
от нее, чтобы не подвергать себя смер-
тельной опасности.

Не прикасайтесь к нагреваемой воде и 
сосуду (если он металлический) при вклю-
ченном в сеть электронагревателе.

Не пользуйтесь электроприборами с 
поврежденной изоляцией.

Не вынимайте вилку из розетки, по-
тянув ее за шнур (он может оборваться, 
оголив провода, находящиеся под напря-
жением). Не ремонтируйте вилки электро-
приборов с помощью изоленты, меняйте 
их сразу, если они вышли из строя.

Не используйте бумагу или ткань в ка-

честве экрана или абажура электролам-
почки.

Не пользуйтесь утюгом, плиткой, элек-
трочайником, паяльником без специаль-
ных негорючих подставок.

Не включайте в розетку более трех 
электроприборов. В случае подключения 
мощных энергопотребителей (электриче-
ский чайник, тостер, утюг) старайтесь не 
использовать их одновременно.

Не оставляйте без присмотра включен-
ные в сеть электронагревательные при-
боры. Уходя из дома, выключайте свет и 
электроприборы.

Электрическая энергия может стать 
причиной пожара при следующих обстоя-
тельствах:

- при коротком замыкании, которое 
случается, когда нарушается целостность 
изоляции и происходит соединение двух 
оголенных проводков одного электри-
ческого провода, при этом наблюдается 
мощное искрение;

- при самовозгорании включенной 
в сеть бытовой видео-аудио-радиоэ-
лектронной аппаратуры (телевизоров, 
компьютеров);

- при плохом контакте в вилках и 
электрических розетках – в этом случае 
происходит их нагрев с последующим воз-
горанием электропроводки;

- при неосторожном обращении с 
утюгом, электрической плитой, электро-
нагревательными приборами, особенно 
самодельными;

- при ремонте электроприбора, не от-
ключенного от сети;

- сушке белья над электронагреватель-
ным прибором или при бесконтрольном 
приготовлении пищи;

- неисправности или использовании 
самодельной новогодней электрической 
гирлянды.

Признаки возможного загорания элек-

троприборов
1. Дым или запах горелой резины (пла-

стика, дерева).
2. Сильный нагрев отдельных частей 

или прибора в целом.
3. Искрение, вспышки света, треск, гу-

дение в приборе.
При появлении любого из этих призна-

ков необходимо немедленно отключить 
прибор от электрической сети.

Следует также помнить, что природная 
детская страсть к «исследованиям» может 
привести к трагическим последствиям, к 
ожогам различной степени тяжести. Зада-
ча взрослых – создать условия, при кото-
рых ребенок ни при каких обстоятельствах 
не сможет коснуться проводов или прибо-
ров, которые находятся или могут оказать-
ся под напряжением.

Если вы стали свидетелем несчастья, 
рядом с вами пострадавшие, необходи-
мо сообщить в пожарно-спасательную 
службу по телефону 91-1-01, 91-1-03, 
89145682301.  

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

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

Электробезопасность в повседневной жизни
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  С миру по нитке...    

На себе опробовала Ольга Касьянова

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

Это крупный вьющийся кустарник-лиа-
на из семейства магнолиевых. Его длина 
достигает пятнадцати метров, а обвивая 
деревья, лимонник напоминает виноград-
ную лозу.

Произрастает лиана в диком виде на 
юге Сахалина, в Приморье, также ее мож-
но встретить в широколистных лесах, в 
долинах рек, по опушкам, на вырубках. 
Обильные урожаи лимонника бывают раз 
в несколько лет, а из-за небрежного обры-
ва веток во время сбора разрастание ку-
старника приостанавливается.

Плоды лимонника содержат почти 20% 
органических кислот, основное количество 
составляют яблочная, лимонная и винная. 
Немного сахара и около 500 мг витамина С 
на 100 граммов ягод. Также в состав вхо-
дят пектины, танины, сапонины, флаво-
ноиды, антрахиноны. Лимонник богат на 
эфирные масла, ведь в его стебле и се-
менах их более двух процентов, а в коре 
стеблей выше трех. Своё применение 
эфирное масло нашло в парфюмерии.

До 33% жирного масла входит в семе-
на. Масло состоит из глицеридов жирных 
непредельных кислот - олеиновой и лино-
левой. В нем же был найден витамин Е. 
Благодаря составу лимонник имеет имун-
ностимулирующее, адаптогенное, стиму-
лирующее и тонизирующие свойства.

Еще в V веке было известно об освежа-
ющем и тонизирующем действии плодов 
лимонника. Местные охотники на Дальнем 
Востоке брали с собой на охоту сушеные 
ягоды лимонника, они помогали им быть 
выносливее.

На сегодняшний день лимонник на-
шел свое широкое применение в качестве 
адаптогенного и стимулирующего средст-
ва при умственном и физическом пере-
утомлении. Также он очень эффективен 
при депрессивных и астенических синдро-
мах.

Настойку ягод лимонника применяют в 
качестве профилактики ОРЗ и гриппа. Со-
держание гликогена под влиянием лимон-
ника в печени уменьшается, а в мышцах 
– увеличивается, а количество молочной 
кислоты меняется наоборот.

В Китае используют семена и плоды 
лимонника при ослабленной сердечной 
мышце, неврозе сердца, нефрите, гипер-
тонии. Отвар ягод также понижает уровень 
сахара, хлоридов и резервную щелочь в 
крови, а также хорошо стимулирует ткане-
вое дыхание.

Плоды и семена назначают при раз-

личных болезнях: малокровии, половой 
слабости, туберкулезе легких, заболева-
ниях почек, печени, желудка, дыхательных 
органов.

В кулинарии лимонник используют для 
приготовления вкусных морсов, сиропов. 
Такие напитки поднимают настроение и 
снимают усталость. Очень вкусные с ли-
монника джемы, варенья, повидло и ком-
поты. Кондитерские фабрики добавляют 
его в некоторые сорта мармелада, шоко-
лада и конфет. 

Сырье лимонника в косметологии так-
же нашло свое применение. Его включа-
ют в состав увлажняющих, тонизирующих 
масок для кожи. Концентрированный экс-
тракт эффективен при борьбе с некото-
рыми кожными заболеваниями, а также 
употребляется в косметических кремах.

Опасные свойства лимонника
Препараты, содержащие лимонник 

практически не имеют противопоказаний. 
Но, даже несмотря на это, применять его 
следует только после консультации с вра-
чом и не злоупотреблять.

Противопоказан лимонник людям с 
повышенным нервным возбуждением, 
бессонницей, высоким артериальным дав-
лением, повышенной желудочной секре-
цией.

Если вы не хотите страдать бессонни-
цей всю ночь, принимайте препараты с ли-
монником не позже 18-19 часов.

При беременности применение лимон-
ника также обговаривается с врачом.

Компот
Для приготовления компота из ягод 

лимонника китайского кисти с ягодами ли-
монника китайского промыть в холодной 
воде. Затем отделить ягоды от плодоножек 
и уложить их в банки, заполняя банки на 
2/3 от объёма. Параллельно с обработкой 
ягод приготовить 45%-ный или 50%-ный 
сахарный сироп (в первом случае на 1 л. 
кипячёной воды расходуется 450 г. сахара, 
а во втором - 500 г. сахара). 

Ягоды залить горячим сиропом. После 
этого банки нагревать на водяной бане 
(пастеризовать) в течение 10-15 минут 
(пол-литровые банки - 10 минут, литровые 
- 15 минут). Банки герметично закрыть чи-
стыми крышками. 

Компот из ягод лимонника китайского 
(жидкость) и консервированные ягоды с 
семенами рекомендуется употреблять с 
чаем (1 ч. ложка компота на 1 стакан чая).

Джем
Для получения джема из ягод лимон-

ника китайского ягоды лимонника вымыть, 
перебрать, прогреть в течение 3-5 минут в 
кипятке, после чего откинуть на дуршлаг и 
протереть (мягкую часть ягод) через сито 
из нержавеющей стали. К полученному 
пюре добавить сахар (1,5 кг) и варить всё 
вместе при непрерывном помешивании на 
медленном огне до готовности. 

Горячий джем из ягод лимонника китай-
ского перелить в горячие простерилизо-
ванные банки и герметично закатать.

Сушеный лимонник 
Ягоды лимонника моют, выкладывают 

на полотно и дают полностью обсохнуть 
от влаги. Затем их перекладывают на же-
лезные сита или на противни и сушат в ду-
ховке (в печи, в сушилке) при температуре 
55-60º С, делая перерыв на 3-4 дня после 
нескольких часов сушки. 

Замороженный лимонник 
Подготовленные ягоды лимонника 

замораживают на тарелках россыпью, 
а затем пересыпают в пластиковые или 
картонные коробки (как вариант, в полиэ-
тиленовые пакеты). Хранят продукт в мо-
розилке.  
Варенье из лимонника

Ингредиенты:
- лимонник - 1 кг.;
- сахар - 1.5 кг.;
- вода - 0.5 стак.
Лимонник надо собрать, когда он ста-

нет красным, но еще будет иметь плотную 
ягоду. Промываем под проточной водой.

Теперь снимаем ягоды с веточек. Засы-
паем сахаром и оставляем на сутки.

На следующей день смотрим. Если вы-
деленного сока достаточно, то просто ста-
вим на небольшой огонь и варим. Если его 
мало, то добавляем полстакана кипятка.

Варим на медленном огне после рас-
творения сахара 5 минут. Отключаем и 
даем остыть.

Затем еще раз кипятим 5 минут. После 
полного остывания, мы раскладываем яго-
ды и сироп в разные банки.

Мармелад из лимонника 
Сок лимонника – 1 л.; 
пектин – 3 ст.л.; 
сахар – 2-3 ст. 

Пектин раз-
водят в подо-
гретом соке и 
дают постоять 
около получа-
са. Отдельно 
варят сироп, 
используя ука-

занное количество сахара и 150 мл. сока. 
В горячий сироп вливают пектиновую 
смесь, доводят до кипения и варят при 
постоянном помешивании до густоты. Го-
товый мармелад перекладывают в стери-
лизованные баночки и закрывают.  

Лимонник
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 21 октября

Ночью -9..-7 переменная 
облачность 771  2.6

Утром -7..-5 облачно 771  1.5

Днём -2..0 облачно 769  1.5

Вечером -6..-4 облачно 769  1.3

Суббота, 22 октября

Ночью -8..-6 ясно 769  1.5

Утром -5..-3 ясно 768  2.4

Днём 0..+2 малооблачно 766  4.7

Вечером -5..-3 ясно 765  3.3

Воскресенье, 23 октября

Ночью -6..-4 ясно 765  2.9

Утром -6..-4 ясно 765  3.6

Днём -2..0 ясно 763  4.3

Вечером -6..-4 ясно 764  2.3

Понедельник, 24 октября

Ночью -7..-5 ясно 763  2.6

Утром -6..-4 ясно 764  3.0

Днём -1..+1 ясно 763  3.2

Вечером -7..-5 ясно 763  2.0

Вторник, 25 октября

Ночью -9..-7 ясно 762  2.1

Утром -6..-4 облачно 762  1.7

Днём -1..+1 облачно 760  1.4

Вечером -7..-5 переменная 
облачность 760  1.4

Среда, 26 октября

Ночью -6..-4 облачно 760  2.1

Утром -5..-3 облачно 761  2.8

Днём -1..+1 ясно 761  3.7

Вечером -6..-4 ясно 764  2.4

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Сулема. Ряска. 
Рысь. Спор. Снег. Таль. Упырь. Асс. Кета. 
Откат. Триер. Вилы. Океан. Котик. Оскал. 
Пикап. Чудо. Анонс. Закуток. Муди. Нова-
тор. Канава. Ара. Козерог. Обида. Агу.

По вертикали: Кумыс. Сорго. Путу-
майо. Снасти. Твид. Зелье. Кепи. Козина-
ки. Гусар. Овод. Нар. Опак. Ваза. Ястык. 
Вкус. Нуга. Испарение. Киот. Тара. Кольт. 
Лама. Носорог. Псарь. Акын. Лоск. Рагу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 38

Погода
21 октября -   26 октября

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

УСЛУГИ

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

горск требуется бухгалтер. Желательно опыт работы в 
бюджетной организации, образование ср.спец. или выс-
шее. Полная занятость, знание 1 С, з/п 25 тыс. 

Тел. 8-913-830-34-38

Плыгун Плыгун 
Нину Михайловну Нину Михайловну 

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Желаем, чтоб любилось и мечталось,
Беда чтоб обходила стороной,
Чтобы душа красивой оставалась,
А ты всегда была бы молодой!

Безкровалову 
Екатерину Николаевну 

Крепкого тебе здоровья всей душой желаем,
С праздником еще разок сердечно поздравляем.
Каждый день пусть радует своею теплотою,
Добрый ангел за спиной пусть стоит всегда,
Пусть любовь твоя до старости будет 
                                                                     золотою,
Горе и печаль не знать вовсе никогда.

Гейкер Гейкер 
Андрея Ивановича

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Режим работы 
кассы СКТВ 

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

Суббота, воскресенье - выходной

9.00 - 16.30 
перерыв на обед  13.00 - 14.00

у у уу

й
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