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Уважаемые 
земляки!

4 ноября мы отмечаем День 
народного единства, который сим-
волизирует идею национального 
согласия и сплочения общества. От 
всей души поздравляю вас с этим 
праздником, свидетельствующим, 
что все мы - граждане России раз-
ных национальностей и убеждений 
- являемся одним народом,  с об-
щим историческим прошлым и об-
щим будущим.

Наша страна прошла через мно-
жество испытаний, которые пре-
одолевала благодаря народному 
единству, основанному на любви к 
родной земле и на ответственности 
за неё. Это единство во все време-
на является надёжной опорой на-
шего государства.

Сегодня все наши силы на-
правлены на созидательный труд. 
Россия - наша общая Родина, ее 
будущее зависит от каждого из 
нас. Мы понимаем, что, объеди-
нив усилия, всегда можно добить-
ся большего, потому что народное 
единство — это великая сила.

Уверен, вместе мы сможем 
уверенно идти вперёд, развивая 
экономику, социальную сферу 
и гражданское общество, чтобы 
жизнь в Приамурье стала лучше.

 Желаю вам успехов, добра, сча-
стья и благополучия!

 Губернатор Амурской области 
А.А.Козлов.  

Велик народ, когда народ единый!
Когда мы вместе — мы во всем сильны,
И для врага страна непобедима,
Народ России — гордость для страны!

Выходные дни в начале ноября стали 
привычными для нас. Но многие люди, с ра-
достью принимающие дополнительный вы-
ходной, плохо себе представляют, по какому 
поводу не нужно идти на работу или учебу. 

День народного единства правительство 
страны учредило в 2004 году, впервые празд-
ник в России отметили 4 ноября 2005 года, 
однако его история начинается намного рань-
ше — несколько веков назад.

4 ноября воины народного ополчения, под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского, штурмом взяли Китай-го-
род и вошли в Кремль. Из русской столицы 
были изгнаны поляки, занявшие Кремль ле-
том 1610 г. с согласия временного боярского 
правительства. В их числе – новый «русский 
царь», польский королевич Владислав, ко-
торому москвичи успели присягнуть на вер-
ность.

Тому, что на русском престоле оказался, 
пусть ненадолго, польский королевич, пред-
шествовали многие трагические события.

В самом конце 16 века династия Рюрико-
вичей прервалась – умер бездетный сын Ива-
на Грозного Фёдор Иоаннович. Ранее, при 
непонятных обстоятельствах, в Угличе погиб 
младший сын Грозного – Дмитрий. Боярин 
Борис Годунов, призванный на трон, не смог 
стабилизировать и исправить положение в 

стране. Поражение в Ливонской войне, неу-
рожаи, голод породили народное недовольст-
во. В этот напряженный для страны момент 
появляются самозванцы, выдающиеся себя 
за Дмитрия – «воскресшего» сына Ивана 
Грозного.

В результате заговора самозванец 
Лжедмитрий I был убит. На царский престол 
московская толпа поставила главу заговор-
щиков – Шуйского. Тщетно новый правитель 
пытался справиться с бурлящей страной. В 
итоге всё вылилось в народную войну. Поя-
вились новые самозванцы, среди которых 
наиболее известный Лжедмитрий II, кото-
рый с польско-литовскими отрядами отпра-
вился в поход на Москву. В конечном итоге 
Лжедмитрий II бежал. В конце концов Москва 
торжественно присягнула польскому принцу 
Владиславу, и бояре во главе с Мстиславс-
ким впустили польское войско в Москву. Ка-
залось, что Россия перестала существовать 
как страна. 

Что мы празднуем 4 ноября – 
в День народного единства?

Уважаемые циолковчане и гости города! Уважаемые циолковчане и гости города! 
Поздравляем с Днём народного единства! Поздравляем с Днём народного единства! 
Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно 

это сделало нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных 
национальностей живёт на нашей земле, и надо помнить, что мы 
едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, 
свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное — 
мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!
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В преддверии дня автомобилиста, наша съемочная группа 
побывала в транспортном отделе филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - 
КЦ «ВОСТОЧНЫЙ».

Предыстория: становление транспортного отдела филиала 
ФГУП «ЦЭНКИ» -  КЦ «Восточный» началось в октябре 2012 г. 
Первоначально была образована транспортная группа, руково-
дил которой Алексей Савельев. В штате было всего два води-
теля – Олег Родионов и Юрий Никитенко, парк автомобильной 
техники тогда состоял из трех легковых автомобилей и одного 
микроавтобуса. Главной задачей было обеспечение транспор-
том представителей Роскосмоса и работников ФКУ дирекции по 
строительству космодрома «Восточный».

Второй этап становления начался с ноября 2014 г. и еще не 
завершен. Транспортная группа преобразована в отдел - его 
начальником назначен Сергей Снежков. Под руководством 
Сергея Васильевича сейчас работает более 70 человек, зна-
чительно увеличен и парк техники - он насчитывает 60 единиц 

автотранспортных 
средств. Объём 
выполняемых от-
делом задач также 
вырос: и сейчас его 
специалисты обес-
печивают доставку 
правительственных 
делегаций и ра-
бочего персонала 
всех уровней, про-

изводство погрузочно–разгрузочных работ, транспортировку 
различных грузов и монтажного оборудования, а также содер-
жание в надлежащем состоянии дорожной инфраструктуры КЦ 
«Восточный».

Профессионализм сотрудников транспортного отдела позво-
лил обеспечить бесперебойную подачу технологического обо-
рудования во время строительства космодрома, учитывались 
габариты, вес, специфика и, конечно, уникальность перевози-
мых изделий. Водители филиала осуществляют транспортное 
сопровождение представителей правительственных делегаций. 

Ежедневно транспортный отдел филиала КЦ «Восточный» 
перевозит почти 600 человек. График работы у сотрудников 
транспортного отдела всегда напряженный, и работа ответст-
венная и, несмотря на это, специалисты не подводят. В числе 
лучших такие специалисты, как: Олег Родионов, Олег Конова-
лов, Юрий Никитенко, Сергей Гузовский, Евгения Лежанков, 
Сергей Кириенко, Алексей Олейников, Николай Пятков, Мак-
сим Блюм, Вячеслав Мяоц, Анатолий Гурьев, Александр Кокул, 
Николай Симоненко, крановщик Денис Гостев, диспетчер Анна 
Шевченко, слесари Михаил Матвеев, Алексей Лебедев, Игорь 
Косьянов, тракторист Евгений Халанский.   

Директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» Игорь 
Геннадьевич Светлов и его заместитель Дмитрий Александ-
рович Матвейчев поздравили всех водителей с их професси-
ональным праздником и вручили грамоты и подарки лучшим 
водителям.

Е. Горячкина 
Фото автора

Транспортный отдел филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный»

Зимой 1611 г. в рязанской земле за-
рождается народное ополчение, к нему 
присоединились жители Нижнего Нов-
города, Мурома, Ярославля, Вологды, 
Костромы и казаки. Весной ополчение 
подошло к Москве, москвичи поднялись 
на восстание, но силы были неравны-
ми. Вторая попытка была предпринята 
осенью того же года. Кузьма Минин в 
Нижнем Новгороде собрал ещё одно 
ополчение под военным руководством 

князя Дмитрия Пожарского. Народное 
движение быстро набирало силу. 4 но-
ября 1612 года воины народного опол-
чения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов, где продемон-
стрировали образец героизма и сплочен-
ности всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и по-
ложения в обществе.

Современный День народного единст-
ва — праздник, который призывает людей 
не только вспомнить важнейшие истори-
ческие события, но и напомнить гражда-
нам многонациональной страны важность 
сплочения. 

Ведь только вместе, двигаясь в одном 
направлении, можно справиться с труд-
ностями и преодолеть препятствия.

Анна Дроздова

Что мы празднуем 4 ноября – в День народного единства?
Окончание. Начало на стр. 1
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Накануне Дня народного единства аэрокосмический класс 
нашей школы «единился», породнился и познакомился с аэро-
космическим классом подмосковного города Ступино.

Связующим звеном между нашим городом и Подмосковьем 
стал представитель российского ежемесячного обществен-
но-политического и научно-популярного журнала «Российский 
космос» Владимир Анатольевич Попов. Встречу с ним организо-
вало своим подшефным  руководством филиал ФГУП «ЦЭНКИ» 
- КЦ «Восточный». 

За день до осенних каникул Владимир Анатольевич пришел 
в нашу школу к ребятам аэрокосмического класса и рассказал 
о себе, о своем журнале, об аэрокосмическом 9 «А» г. Ступи-
но, ученики которого изъявили желание познакомиться, пусть и 
заочно, со своими «коллегами», которым повезло жить в самом 
центре развивающихся космических событий страны. 

На экране родного кабинета ребята увидели фотографии не-
знакомого города, его достопримечательности, фотографии са-
мих девятиклассников…

В конце рассказа Владимир Анатольевич подарил ребятам 
свежие выпуски журнала «Российский космос» (приятной нео-
жиданностью было потом обнаружить, что в одном из номе-
ров ДВАЖДЫ встречаются фото наших учеников и интервью с 
ними!) и внушительных размеров альбом-фотолетопись, посвя-
щенный выдающемуся советскому космонавту, дважды Герою 
Советского Союза, члену-корреспонденту РАН, Виктору Петро-
вичу Савиных.

«Что вы знаете об этом 
космонавте?.. Чем он знаме-
нит?..» - спросил Владимир 
Анатольевич, и холодный пот 
прошиб не только учеников, 
но и взрослых, присутствую-
щих на встрече)))  Улыбаясь 
в ответ на предсказуемое 
замешательство, Владимир 
Анатольевич рассказал похо-
жую на фантастическую исто-

рию о найденной заброшенной космической станции, покрытой 
изнутри толстенным слоем льда, и о том, как Савиных удалось 
вернуть её к жизни… «Об этом и многом другом подробно рас-
сказывается в этой книге…» - указал он на альбом, на который 
после услышанного, весь класс смотрел уже совершенно дру-
гими глазами… Книга, отражающая яркую и насыщенную собы-
тиями биографию нашего современника, в которой красочно, с 
огромным количеством фотографий, подробно рассказывается 
о космосе и о жизни космонавтов, заинтересовала каждого…

«Ну, а теперь, что-нибудь о себе можете рассказать и вы…» 
- улыбнулся Владимир Анатольевич. И без паузы добавил: «Ко-

нечно, не сразу, а потом… я оставлю адрес… вы подумаете.. и 
пришлете…»

И тут настал кульминационный момент встречи: «А мы уже 
подготовились!..» - улыбнулась Елена Аркадьевна Тутова, - 
классный руководитель аэрокосмического 6 «Б». И протянула 
ошарашенному гостю диск, на котором красовалась эмблема 
нашего аэрокосмического класса.. Елена Аркадьевна пояснила, 
что на диске видеорассказ-презентация о нашем классе, когда 
он создан, чем занимался, в чем проявился…

Семиминутный ролик, сразу просмотренный на большом 
экране кабинета, произвел фурор не только на искренне удив-
ленного гостя, который даже захлопал в конце увиденного, но и 
на самих ребят, которые только сейчас увидели результат сов-
местного труда – больше недели они снимали, записывали, на-
читывали текст, подбирали фотографии… В волшебных руках 
Елены Аркадьевны, всё собранное превратилось в настоящий 
клип о нашем классе! Презентация заканчивалась гимном клас-
са, музыку для которого написали замечательные супруги Елена 
и Борис Лелюк, проживающие аж в Вологодской области. Даже 
туда долетел наш призыв - поиск композиторов… Сразу отклик-
нувшись, люди, ни разу не бывавшие в нашем городке, в тече-
ние нескольких дней написали музыку, и даже сами исполнили 
гимн… А потом долго, с весны этого года, ждали, когда же их 
труд хоть как-то используется заказчиками… Видеоролик стал 
именно тем результатом, который не стыдно было предъявить 
авторам…

Спасибо ребятам, спасибо классному руководителю, спасибо 
Владимиру Анатольевичу за визит, спасибо руководству «ЦЭН-
КИ» за его организацию!

С каждой такой встречей, тема космоса всё больше и больше 
заполняет сердца и души ребят... И делает всё оправданной наш 
эксперимент по столь раннему профориентированию подраста-
ющего поколения.

Ольга Андрейкова
Фото А. Горячкина

С каждой такой встречей тема космоса всё больше и 
больше заполняет сердца и души ребят...
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Фото http://www.amurobl.ru/

На космодроме Восточный в нескольких километрах от 
строящегося космограда Циолковский предприятие Спец-
стройтехнологии при Спецстрое России ведет строительство 
станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод БР-2500.

Комплекс очистных сооружений БР-2500 предназначен для 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме 2 500 
м3/сутки (104 м3/час).

«Станция состоит из порядка десяти зданий и сооруже-
ний, два из которых основные - здание очистных сооружений 
и станция очистки поверхностных ливневых стоков ЛОС 70, 
производительностью 70 м3/час.  Технологически все сточные 
воды из Циолковского проходят полный цикл очистки, после 
чего, очищенная вода возвращается в «природную зону» - че-
рез «Курганью Падь» в реку Пера. При этом показатель водоо-
чистки соответствует всем рыбо-водохозяйственным нормам. 
Степеней очистки несколько. Первая ступень очистки – биоло-
гическая очистка, затем угольные и ионообменные напорные 
фильтры и в конце очищение проводится с помощью ламп уль-
трафиолетовой очистки», - сообщил главный инженер ФГУП 
«Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Николай Даш-
ков.

Комплекс очистных сооружений БР-2500 - это самые совре-
менные технологии, которые есть в настоящее время, и при-
меняемая здесь технология очень сложная.

«На данной станции предусмотрена многоступенчатая си-
стема очистки анаэробными бактериями в аэротенках, резер-
вуарах цилиндричесой формы, по которым протекает сточная 
вода, смешанная с активным илом, где происходит биохими-
ческая очистка сточной воды. 

При этом воздух, вводимый с помощью аэраторов - аэраци-
онной системы, перемешивает обрабатываемую сточную воду 
с активным илом и насыщает её кислородом, необходимым 
для жизнедеятельности бактерий. Большая насыщенность 
сточной воды активным илом и непрерывное поступление 
кислорода обеспечивают интенсивное биохимическое оки-
сление органических веществ. Поэтому аэротенки являются 
одним из наиболее совершенных сооружений для биохимиче-
ской очистки», - уточнил Николай Дашков.

После аэротенков вода попадает в блок доочистки, где 

происходит удаление фосфатов с помощью реагентной обра-
ботки стоков раствором коагулянта. Затем идут тонкослойные 
модули, где бактерии доращиваются, затем задействуются 
напорные осветлительные фильтры, которые очищают воду 
практически до абсолютной чистоты. И в завершение, мелкие 
бактерии обеззараживаются ультрафиолетом.

В здании ливневых вод собираются все стоки из города, 
особенно после дождя, которые могут быть загрязнены пы-
лью, нефтепродуктами и т.п. Стоки поступают в аккумулиру-
ющий резервуар на 3,5 тысячи кубических метров, и за двое 
суток с помощью напорных фильтров вода полностью очища-
ется. При этом весь процесс очистки полностью автоматизиро-
ван и происходит без участия человека.

Строительная готовность станции очистки сточных вод - 
боле 90%, но для процесса пуско-наладки  нужно будет ждать 
дождей. По станции биологической очисти готовность – 90%.

«В декабре этого года комплекс будет готов принять пер-
вую загрязненную воду и начать разводить бактерии. Сразу 
после нового года станция начнет функционировать на полную 
мощность. При этом уже сегодня решен вопрос подключения 
станции БР 2500 к существующим канализационным сетям 
МУП Водоканал ЗАТО Углегорск. Таким образом с самого на-
чала 2017 года будет происходить самая современная очистка 
всех сточных вод Циолковского. Надо заметить, что при этом 
станция будет загружена только на половину. То есть данный 
комплекс сразу заложен на перспективу. Площадь комплекса 
минимальна, площадь застройки – 36200 м², общая площадь 
зданий – 6552,8 м²», - сообщил Николай Дашков.

Кроме того, данный комплекс позволяет использовать но-
вейшие технологий по прессованию отработавших свое бак-
терий и получению из этой массы удобрений. Специальные 
прессы будут прессовать использованный биоматериал в ак-
куратные комочки для применения их в дальнейшем по назна-
чению.

Сейчас строится первая очередь современных очистных 
сооружений Циолковского, в дальнейшем запланировано 
строительство второго комплекса очистных сооружений БР-
2500. 

По плану сдача в эксплуатацию станции – июль 2017 года, 
но Спецстройтехнологии планирует сдать объект ранее назна-
ченного срока.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самую современную систему очистки строит на 
космодроме Восточный предприятие Спецстройтехнологии

Фото Е. Горячкиной
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.05 Д/ф «Парад 1941 года на Кра-
сной площади» (12+)
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 Модный приговор
12.10 «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» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
02.40, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (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, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
00.05 Специальный корреспондент 
(12+)

03.15 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.10 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 02.20 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

тв центр
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
09.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
09.45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Добровольцы» (12+)
12.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.05 «Осторожно, мошенники!»
13.45 Город новостей
14.10 Городское собрание (12+)
14.55 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Москва
16.45 Т/с «20 лет без любви» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Плохой, худший, президент» 
(16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 «Обложка. Первое лицо» (16+)
00.05 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
03.55 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зме-
иная охота» (12+)
07.30 «Холостяк» (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+)
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЛЮДОЕД» (16+)
04.40 «Холостяк» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
07.55 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.45 Т/с «Родина ждет» 3 с. (12+)
13.25, 17.05 Т/с «Инкассаторы» 1, 4 с. 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Лучший в мире истребитель Су-
27». Документальный сериал. «Рожде-
ние самолета»
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1941. Операция «Кремль-неви-
димка» (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)
00.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.45 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» (16+)
03.45 Х/ф «Призвание» (12+)
05.20 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

матч
06.30 «Бой в большом городе» (16+)
07.30 Гандбол (0+)
09.30 Баскетбол (0+)
11.30 Шорт-трек (0+)
12.00 Фигурное катание (0+)
12.30 Д/ф «Безграничные возможно-
сти» (12+)
13.00, 13.25, 15.00, 17.05, 19.45, 
21.50, 00.30 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.55, 00.35, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.05, 19.50, 22.30 Футбол (0+)
17.15 Хоккей (0+)
01.00 Профессиональный бокс (16+)
03.00 Спортивный интерес
04.00 ЕвроТур (12+)
05.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (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, 10.25, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.45, 16.35 Х/ф «С чего начи-
нается Родина» (16+)
11.30, 15.00 «С чего начинается Роди-
на» (16+)
18.00, 18.40, 00.15, 00.55 Т/с «Детек-
тивы.» (16+)
19.20, 20.10 Т/с «След.» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа. Роковая 
встреча» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» (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 «Таинственная страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Крутой маршрут Василия Аксе-
нова» (12+)
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 22.45

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: «На 
грани счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

тв центр
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45, 02.50 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 Х/ф «Форт Росс» (6+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Сви-
нья и Носорог» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+)
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОТСКОК» (12+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
07.55 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Т/с «Родина ждет» 6 с. (12+)
13.25, 17.05 Т/с «Инкассаторы» 5, 8 
с. (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Лучший в мире истребитель Су-
27». Документальный сериал. «На пути 
к совершенству»
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Добровольский. Волков. Пацаев. Об-
реченный экипаж». ! (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)
00.05 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.50 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
03.30 Х/ф «Последний побег» (12+)
05.20 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

матч
07.40 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
08.10 Футбол (0+)
10.10 Д/ф «1+1» (16+)
10.55 Д/ф «Рождённые побеждать» 
(12+)
11.55, 12.30 Хоккей
14.25, 16.25, 18.30, 21.05, 01.10 Но-
вости
14.30 «Зарядка ГТО» (0+)
14.50, 21.10, 01.15, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
18.35 Хоккей (0+)
21.40 Спортивный интерес (16+)
22.40 Смешанные единоборства (16+)
00.40 «Культ тура» (16+)
02.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прош-
лого» (12+)
03.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
05.45 Лучшие нокауты года (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, 10.25, 12.00 Х/ф «Спецназ» 
(16+)
11.30 «Спецназ» (16+)
13.00, 14.00, 15.35, 16.30 Х/ф «Спец-
наз-2» (16+)
15.00 «Спецназ-2» (16+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20 Т/с «След. Легенда о любви» 
(16+)
20.10, 22.10 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа. Черный втор-
ник» (16+)
23.00 «Карантин» (6+)
00.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

Вторник 8
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
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 «Таинственная страсть» 
(16+)
00.10 Ночные новости
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 22.45

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Рай 
обреченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)

20.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

тв центр
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой» (12+)
09.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50, 00.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
15.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
02.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Битва за Нью-Йорк: Часть 1» (12+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА-
НЯ» (16+)
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)
04.20 «Холостяк» (16+)
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.10 «Научный детектив» (12+)
06.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Инкассаторы» 1, 4 
с. (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.30, 17.05 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 1, 4 с. (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». Документальный сериал. «Все 
выше и выше...»
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
00.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
03.45 Х/ф «В черных песках»
05.25 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

матч
07.45 Д/ф «После боя» (16+)
08.15 Профессиональный бокс (16+)

10.15 Д/ф «1+1» (16+)
10.55 Спортивный интерес (16+)
11.55, 12.30, 01.10 Хоккей
14.25, 16.25, 17.30, 21.05 Новости
14.30 «Зарядка ГТО» (0+)
14.50, 18.05, 21.10, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.30 ЕвроТур (12+)
17.35 Д/ф «Высшая лига» (12+)
18.35 Хоккей (0+)
21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 Смешанные единоборства 
(16+)
00.10, 04.15 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
00.40 Континентальный вечер
05.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» (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»
09.40, 02.50 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+)
11.40 «Семь дней после убийства» 
Продолжение фильма (16+)
12.25, 00.55 «Звезда» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00 Т/с «Детективы. Пропала мама, 
кот и собака» (16+)
18.40 Т/с «Детективы. Смерть прихо-
дит в красном» (16+)
19.20 Т/с «След. Анонимка» (16+)
20.10 Т/с «След. Игра втемную» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа. Идеальное 
убийство» (16+)
22.10 Т/с «След. Гений и злодейство» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

Среда 9

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Футбол
04.10 Контрольная закупка до 22.40

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
23.10 «Поединок» (12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители» (12+)
01.45 Их нравы (0+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 04.30 «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 «КАНДАГАР» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

тв центр
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

09.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50, 23.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
15.00 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «10 самых... Плодовитые звё-
зды» (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» (12+)
01.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
02.20 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 «ДУБЛЁР» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
03.00 «ДУБЛЁР» (16+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Холостяк» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.25 «Научный детектив» (12+)
06.50 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
08.20, 09.15 Т/с «Инкассаторы» 5, 8 
с. (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.30, 17.05 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 5, 8 с. (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». Документальный сериал. 
«Продолжение карьеры»
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс»
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
00.05 Х/ф «Особо опасные...»
01.45 Х/ф «Комиссар полиции и Ма-
лыш»
03.30 Х/ф «Комиссар полиции обви-
няет» (12+)
05.25 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

матч
07.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
09.15, 02.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
11.30 ЕвроТур (12+)

12.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.00, 18.05, 
22.20, 01.30, 03.40 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 18.10, 21.00, 01.35, 04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
15.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
16.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.40 Лучшие нокауты года (16+)
20.40 «Правила боя» (16+)
21.30 «Ростов. Live». (12+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
02.50 Все на футбол!
03.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
04.15 «Точка» (16+)
05.25 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.40 «Сержант милиции» Продолже-
ние фильма (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00 Т/с «Детективы. Я докажу тебе 
любовь» (16+)
18.40 Т/с «Детективы. Пропавшая» 
(16+)
19.20, 20.10 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа. Случайный 
свидетель» (16+)
22.15 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+)
23.00 «Шофер поневоле»(12+)
00.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.40 «Карантин» (СССР, 1983 г.) Ре-
жиссер Илья Фрэз (6+)

Четверг 10
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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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны» (12+)
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
05.05 Контрольная закупка до 
23.35

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
23.15 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Трансляция 

из Государственного Кремлёвского 
Дворца
04.05 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00 «Место встречи»
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умный автомобиль» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.15 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+)
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

тв центр
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Идиот» (12+)
09.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-
КОВОЙ (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Выйти замуж любой ценой» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
15.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. (12+) (12+)
16.30 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (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 Открытый показ: «ЛУЧШИЙ 
РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ 1» (18+)
03.05 «Холостяк» (16+)
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Что-
то вроде возвращения домой» (12+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5». «Дом» (16+)

звезда
06.05 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
11.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
13.25, 17.05 Т/с «Без права на вы-
бор» 1, 4 с. (12+)
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Первый троллейбус»
20.20 Х/ф «Ход конем»
22.05 Х/ф «Пламя» (12+)
01.15 Х/ф «Прорыв» (6+)
03.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
04.50 Д/ф «Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
07.25 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
08.55 Хоккей
11.30, 12.30 Смешанные едино-
борства (16+)
13.00, 13.25, 15.00, 18.05, 21.20, 
01.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 18.10, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.05 Футбол (12+)
15.35 Хоккей (0+)
18.40, 22.10 Футбол (0+)
20.40 Шахматы (0+)
21.00 Конькобежный спорт (0+)
00.10 «Бой в большом городе» (16+)
01.15 Фигурное катание (0+)
01.35 Лучшая игра с мячом
02.25 Баскетбол
04.20 Все на футбол!
04.40 Футбол

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 «Золотое дно» (16+)
11.30 «Золотое дно» Продолжение 
фильма (16+)
12.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 15.25, 16.25 
«Сердца трех» (12+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.40 Т/с «След» (16+)
00.25, 01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

Пятница 11

Суббота, 12 ноября
первый
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
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» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову»
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт» (16+)
05.00 Контрольная закупка до 23.30

россия
05.05 Х/ф «Время радости» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(12+)
03.00 Александр Домогаров и Вла-
димир Ильин в детективном телесе-
риале «Марш Турецкого-3» (12+)

нтв
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТ-
ВУЙ!» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
19.00 Концерт «Задачник от Задор-
нова» (16+)
21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+)
23.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

тв центр
05.00 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Остров сокровищ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 «Доброе утро»
12.30 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
13.45 «Марафон для трех граций» 
(12+)
16.20 Х/ф «Джинн» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» 
(16+)
02.20 Х/ф «Вера» (16+)
04.10 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины» (12+)

тнт
07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.15 «Comedy Woman» (16+)
16.15 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сме-
на цели» (12+)
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Па-
рень заходит в бар» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Осторожно - Василек!»
07.20 Х/ф «Первый троллейбус»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.30 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Неизвестный Байконур» (12+)
12.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 Х/ф «Актриса»
15.00 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (6+)
16.55, 18.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
19.05 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
20.40 Т/с «Батальоны просят огня» 1, 
4 с. (12+)
02.25 Х/ф «Ход конем»

04.05 Х/ф «Слепой музыкант»

матч
06.45, 21.00, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.15 Фигурное катание (0+)
08.30 Футбол (12+)
09.00, 21.40 Конькобежный спорт 
(0+)
09.20 Лучшая игра с мячом (12+)
10.10, 14.30, 18.25 Футбол (0+)
12.10, 23.55 «Десятка!» (16+)
12.30 Здесь был Матч (12+)
13.00, 13.35, 18.20, 20.55, 22.00, 
00.15 Новости
13.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
13.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.10 «Бой в большом городе» (16+)
16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
18.00 Шахматы (0+)
20.25 «Звёзды футбола» (12+)
22.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
00.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
02.05, 04.40 Футбол
04.00 Все на футбол!

пятый
05.10 М/ф (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 Т/с «След. Парашютисты» 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «След» 
(16+)
18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55 Х/ф «Белая стрела. Возме-
здие» (16+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.45, 03.40 
Х/ф «Сердца трех» (12+)

Суббота 12
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Воскресенье, 13 ноября
первый
05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» (S)
16.30 сезона
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками»
02.30 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы»
04.00 «Мужское / Женское» до 
22.55 (16+)

россия
05.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести

14.20 Х/ф «Цена любви» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+)

нтв
04.00 Их нравы (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05, 15.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (16+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
00.00 «Научная среда» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Концерт «Задачник от Задор-
нова» (16+)

08.50 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

тв центр
05.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 Тайны нашего кино (12+)
07.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
15.55 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
19.30 Детективы Татьяны Устиновой 
(16+)
23.25 Х/ф «До свидания, мама» 
(16+)
01.25 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)
02.25 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)
03.55 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
04.30 «10 самых... Плодовитые звё-
зды» (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация»(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+)
16.30 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 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 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ» (12+)
03.55 «Холостяк» (16+)
05.25 «Холостяк» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Очень страшная исто-
рия» (6+)
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «Без права на вы-
бор» 1, 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» (16+)
02.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
03.40 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (12+)

матч
06.45, 22.15, 04.05, 06.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.15, 07.30 Фигурное катание (0+)
09.25, 18.10 Футбол (0+)
11.25, 09.30 Футбол (12+)
11.55, 12.30 Смешанные едино-
борства
15.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
17.10 «Бой в большом городе» (16+)
19.55 Баскетбол
21.50 Конькобежный спорт (0+)
22.10 Новости
22.45 Профессиональный бокс 
(16+)
00.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии
03.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
04.40 Футбол
10.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)

пятый
05.05 М/ф (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
10.00 «Шофер поневоле» (12+)
11.50 «Старые клячи» (12+)
14.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
17.00 «Главное»
18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20 Х/ф «Белая стрела. Возме-
здие» (16+)
00.20 Х/ф «Золотое дно» (16+)
02.15, 03.10, 04.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» (16+)

Воскресенье 13

4 ноября 1956 года4 ноября 1956 года Игорь Тальков 

Советский рок-музыкант, певец, 
автор песен, киноактер 

60 лет назад 
Игорь Владимирович Тальков родился 4 ноября 1956 года 

в селе Грецовка Тульской области. Он происходил из семьи с 
дворянскими корнями. Родители Игоря были репрессированы 
и познакомились в местах заключения. После реабилитации 
они были сосланы в Тульскую область с запретом на выезд. 

Музыкой Тальков начал увлекаться с раннего детства. 
Учился в местной музыкальной школе по классу баяна, также 
освоил игру на гитаре, скрипке, барабанах и фортепиано. В 
выпускных классах возглавил школьный хор. 

В 1973 году Игорь пишет свою первую композицию «Мне 
немного жаль». После окончания школы делает неудачную 
попытку поступить в театральное училище в Москве, потом 

начинает учиться в Тульском пединституте, затем в институте 
культуры в Ленинграде, но бросает оба.

До появления на большой сцене Тальков выступает с не-
сколькими ансамблями: «Былое и думы», «Фанты», «Звёздоч-
ка». После армии подрабатывает вокалистом на черноморских 
курортах. 

С 1976 года музыкант начинает ездить по гастролям с груп-
пой «Апрель». Затем играл и пел в составе «Калейдоскопа» и 
«Электроклуба», а после, в 1987 году, организовал свою груп-
пу «Спасательный круг». 

В 1987 году песня Давида Тухманова «Чистые пруды» в ис-
полнении Игоря Талькова попала в передачу «Песня года», 
после чего к Игорю пришла известность лирического музыкан-
та. Однако, далеко не все его песни были лирическими. 

В программе группы «Спасательный круг» концерт состо-
ял из двух частей: песни гражданской тематики и лирические. 
С концертами «Спасательного круга» Тальков проехал всю 
страну, исполняя свои песни. В конце 1980-х годов он пишет 
песню «Россия», благодаря которой страна по-настоящему уз-
нала Игоря Талькова. 

К принесшим славу певцу песням можно отнести также 
«Вернусь», «Метаморфоза-2», «Совки», «Война», «Бал сата-
ны», «Дождь». 

6 октября 1991 года Игоря Талькова застрелили в Санкт-
Петербурге во время концерта во Дворце спорта «Юбилей-
ный». За год до этого он снялся в фильме «За последней 
чертой», где его герой был застрелен... 

Он был не только тонким лириком, его неравнодушие, чест-
ность и смелость в выражении гражданской позиции вызыва-
ет уважение. 

Источник: http://www.calend.ru/person/2491/
© Calend.ru
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

29 октября в спортивном комплексе 
ЗАТО Циолковский прошло спортивное 
мероприятие «Посвящение в каратисты». 

Около 50 новеньких занимающихся в 
детско-юношеской спортивной школе на 
отделении Киокушинкай Каратэ были при-
няты старшими товарищами и преподава-
телями в свою большую семью.

Праздник открыл тренер спортивной 
школы Крайнов Василий Дмитриевич. 
Обратившись с приветственным словом к 
воспитанникам и их родителям, тренер по-
желал спортивных достижений и упорства 

в занятиях спортом.
Юные воспитанники прошли пять испы-

таний на скорость, ловкость, гибкость, физи-
ческую силу, и в заключении ребята должны 
были пройти полосу препятствий «Путь са-
мурая».  В эстафете «Путь самурая» спор-
тсмены должны были проявить все свои 
физические способности, а так же проявить 
храбрость в разбивании предмета голыми 
руками, с чем все успешно справились.

Конечно, хочется отметить ребят, пока-
завших самый высокий результат:

Возрастная категория 4-5 лет: 1 место 
Швец Мария, 2 место Петухов Никита, 3 
место Мельников Семён.

Возрастная категория 6-7 лет: 1 место 
- Чанваю Костя, 2 место -  Дисевич Миха-
ил,3 место – Филиппов Владимир.

 Возрастная категория 8-9 лет: 1 место 
– Соснин Виктор, 2 место – Белькевич Ар-
темий, 3 место – Боронецкий Артем.

Проникнувшись атмосферой спортив-
ных состязаний и духа киокушина, все 
занимающиеся от мала до велика твёр-

до решили продолжить свой путь в этом 
нелёгком восточном единоборстве. И, воз-
можно, через некоторое время уже кто-то 
из этих ребят будет представлять ЗАТО и 
Амурскую область на региональном и рос-
сийском уровне. 

Хочется отметить активное участие 
родителей спортсменов и выразить благо-
дарность индивидуальному предпринима-
телю Черепанову Александру Викторовичу 
за предоставление сладких призов.

Заместитель директора МБУ ДОД 
ДЮСШ по УВР
Казанцева А.А.
Фото О. Мяло

Посвящение в каратисты 

В период c 23 по 31 октября 2016 года на тер-
ритории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 71 сообщение о происшествиях. 
Возбуждено 3 уголовных дела, из них 1 грабеж, 1 хищение иму-
щества у организаций строительства космодрома «Восточный», 
1 изъятие наркотических средств. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 29 адми-
нистративных правонарушений, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 26 правонарушений, за 
распитие спиртных напитков в общественном месте -6,  мелкое 
хулиганство – 2, за неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 1,  за нару-
шение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания в РФ -1, за нарушение пропускного режима 
охраняемого объекта -1, за нарушение правил приобретения и 
хранения патронов – 1.      

Всего за текущий период 2016 года на территории обслужива-
ния МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 2367 
сообщений о происшествиях и преступлениях, возбуждено 222 
уголовных дела, лица установлены по 150 уголовным делам. По-

дразделениями полиции по охране общественного порядка вы-
явлено 2078 административных правонарушений, за нарушение 
скоростного режима возбуждено 841 дело об административном 
правонарушении, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения составлено 153 протокола. Зарегистрирова-
но 77 ДТП, из них 5 - с пострадавшими.

Напоминаем, что в МО МВД России по ЗАТО Углегорск мож-
но 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 престу-
плениях и правонарушениях, а так же противоправных действи-
ях сотрудников полиции.      

Начальник МО МВД
 России по ЗАТО Углегорск

 полковник полиции П.Ю. Лапин 

МО МВД России по ЗАТО Углегорск 
информирует

 19 ноября 2016 года, с 10-00 до 12-00 часов, 
начальником МО МВД России по ЗАТО Углегорск будет 

проводиться личный прием граждан по вопросу 
трудоустройства на службу в органы внутренних дел.

Предварительная запись по телефонам: 
8 (41643) 91-2-99, 89145717097, 89243467197.
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  С миру по нитке...    

С глубокой древности человек ощу-
щал свою неразрывную связь с природой. 
Он не только получал удовольствие, вды-
хая запах листвы и аромат цветов, но и 
чувствовал при этом прилив бодрости и 
сил. Издавна люди знали, что многие ра-
стения способны исцелять, и обращались 
к ним за помощью.

Поэтому человек интуитивно стре-
мился перенести в свое жилище кусочек 
живой природы. А в наше время учены-
ми установлено, что многие комнатные 
растения, которыми украшены квартиры 
и офисы, выполняют функцию «чистиль-
щиков» воздуха.

Они не только насыщают атмосферу 
помещения кислородом, но и избавляют 
от многих патогенных микроорганизмов. 
Помимо этого, выделяемые ими летучие 
вещества оказывают благотворное вли-
яние на человеческий организм, а неко-
торые из них способны к нейтрализации 
вредных веществ и излучений.

Одним из самых полезных комнатных 
растений является хлорофитум. Для 
очищения воздуха в комнате площадью 
около 20 квадратных метров достаточно 6 
экземпляров растений.

 Листья хлорофитума обладают спо-
собностью поглощать токсичные ве-
щества, выделяемые синтетическими 
отделочными материалами, а также со-
держащиеся в продуктах сгорания газа 
– формальдегиды, серные и азотные со-
единения. Поэтому это растение будет 
очень уместным и на кухне с газовой пли-
той, и в жилой комнате.

Способностью к поглощению фор-
мальдегида и других ядовитых веществ 
обладают также плющ обыкновенный, 
спатифиллиум, драцена, хамедорея. Ха-
медорея особенно рекомендована для 
домов, расположенных вблизи шоссей-
ных дорог, поскольку она нейтрализует 
испарения вредных веществ, содержа-
щихся в выхлопных газах – бензола, трих-
лорэтилена.

Такую же функцию выполняет и фикус. 
Помимо насыщения воздуха кислородом, 
увлажнения и очистки от токсинов, он вы-
деляет фитонциды, подавляющие жизне-
деятельность микроорганизмов. Глянец 
его листьев задерживает много пыли, а 
при мытье или протирании листьев она 
легко удаляется. Поскольку кислород 
фикус вырабатывает в дневное время, а 
поглощает – ночью, то ставить горшок с 

этим растением в спальню, а тем более, 
в детскую, не рекомендуется. Идеальное 
местообитание его – кухня или комнаты 
с окнами, выходящими на промзону или 
автостраду.

Неприхотливое растение сансевиерия, 
называемое в народе «тещин язык» или 
«змеиная кожа», по праву можно считать 
генератором кислорода. Сансевиерия 
помогает человеческому организму адап-
тироваться к изменившимся условиям, 
повышая его иммунитет. Тем самым она 
уберегает от простуды, снижает вредное 
воздействие перепадов атмосферного 
давления, температуры и влажности воз-
духа. Защищает она и от токсинов, выде-
ляемых синтетикой и линолеумом.

Герань, или пеларгония, выполня-
ет функцию «домашнего доктора» при 
функциональных расстройствах нервной 
системы. Аромат герани снимает не-
рвное напряжение, помогает при бессон-
нице, неврозах, стрессах, а также при 
онкологии. Выделяемое ею вещество 
гераниол оказывает антивирусное и ан-
тибактериальное воздействие, убивает 
вирусы стафилококков и стрептококков. 
А еще пеларгония как будто бы «высасы-
вает» угарный газ и сырость, отпугивает 
мух, освежает застоявшийся воздух. Поэ-
тому, помимо спальни, она хорошо подхо-
дит для кухни.

Не только плодами ценен выращива-
емый в помещении лимон. Его листья, 
являющиеся источником 85 целебных 
веществ, стерилизуют воздух. В комнате, 
где произрастает лимон, перестают раз-
множаться болезнетворные организмы. 
Эфирные масла листьев лимона, апель-
сина, грейпфрута, мурайи, померанца и 
других цитрусовых способны понижать 
повышенное артериальное давление, 
придавать ощущение бодрости и улуч-
шать общее состояние, повышать мозго-
вую активность.

Всем известное алоэ среди многих 
народов славится своими целительными 
свойствами, такими как антибактериаль-
ное, противовоспалительное, желчегон-
ное, ранозаживляющее, и как средство от 
ожога. А еще его сок способствует улуч-
шению аппетита, усилению секреции пи-
щеварительного тракта и нормализации 

пищеварения, повышению защитных 
функций организма, ускорению восстано-
вительных процессов при повреждении 
тканей. Оказывается, кислород он выде-
ляет по ночам, поэтому ему самое место 
в спальне.

При наличии хронических заболеваний 
незаменим аспарагус. Своим присутст-
вием он способствует ускорению зажив-
ления переломов костей и повреждений 
кожных покровов, улучшению эластично-
сти кожи. Полезен он при различных ле-
гочных заболеваниях, так как укрепляет 
легкие. Аспарагус губителен для многих 
болезнетворных бактерий. К тому же он 
поглощает из воздуха тяжелые металлы.

Для людей, страдающих хрониче-
ским бронхитом, эмфиземой легких, 
бронхиальной астмой, катаром верхних 
дыхательных путей, просто необходимо 
посадить у себя в доме лекарственный 
розмарин, фитонциды которого являются 
лечебной терапией при этих заболевани-
ях.

Мирт и бересклет, эвкалипт и калан-
хое благодаря своим антибактериальным 
свойствам способствуют повышению 
иммунитета и предупреждают развитие 
простуды. Эффективное воздействие 
оказывают группы из 4-5 этих растений 
даже на расстоянии около 1,5 – 2-х ме-
тров от них.

Очистительными свойствами облада-
ют хвойные, филодендрон, сингониум, 
пеперомия, бегония вечноцветущая, 
эпипремнум перистый, нефролепис, 
традесканция.

Ученые установили, что от фитон-
цидов, выделяемых драценой, ама-
риллисом, гипеаструма агапантусом, 
зиферантесом, некоторые штаммы бак-
терий гибнут быстрее, чем от чеснока.

Эксперты рекомендуют хлорофитум, 
плющ, алоэ и сансевиерию в качестве эф-
фективных очистителей воздуха, причем 
на одного человека рекомендуют иметь 
10 растений хлорофитума хохлатого, по 4 
штучки герани, по одному – лимона, фи-
лодендрона или других лиан, несколько 
кактусов.

Информацию подготовила 
Ольга Касьянова

Полезные комнатные растения
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Темпе-
ратура, 

°C

Атмосферные явления Давление,
мм рт. ст.

Ветер, 
м/с

Пятница, 4 ноября

Ночью -16..-14 облачно 763  1.7

Утром -14..-12 облач но 762  1.7

Днём -8..-6 облачно 759  1.8

Вечером -11..-9 облачно 760  0.9

Суббота, 5 ноября

Ночью -14..-12 облачно 761  1.7

Утром -13..-11 ясно 764  2.3

Днём -8..-6 ясно 765  4.0

Вечером -13..-11 ясно 769  3.4

Воскресенье, 6 ноября

Ночью -14..-12 ясно 772  3.3

Утром -14..-12 ясно 775  3.0

Днём -8..-6 ясно 774  3.1

Вечером -14..-12 малооблачно 774  2.0

Понедельник, 7 ноября

Ночью -14..-12 облачно 774  1.2

Утром -12..-10 облачно 773  0.6

Днём -7..-5 облачно 771  1.5

Вечером -12..-10 облачно 771  1.8

Вторник, 8 ноября

Ночью -14..-12 облачно 771  2.1

Утром -13..-11 переменная 
облачность 772  3.1

Днём -10..-8 ясно 771  4.0

Вечером -13..-11 ясно 773  3.5

Среда, 9 ноября

Ночью -15..-13 ясно 773  3.3

Утром -15..-13 ясно 774  3.4

Днём -11..-9 ясно 771  2.8

Вечером -16..-14 ясно 770  1.6

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Шпиц. Успех. Езда. 
Холл. Октет. Овчарка. Крит. Тампон. Амё-
ба. Акки. Ламарк. Чешки. Яранга. Маяк. 
Убранство. Ялла. Диана. Обвал. Акка. 
Цоколь. Кобе. Коса. Утконос. Эпоха. Чары.

По вертикали: Ипподром. Есаул. Окоп. 
Ёрш. Яблочко. Оцелот. Краб. Обух. Талия. 
Лета. Удочка. Рында. Осака. Мамка. Сила. 
Коч. Тряпка. Нота. Крона. Левек. Округ. 
Внук. Сор. Тайник. Аноа. Абасы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 40

Погода
4 ноября - 9 ноября 

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76
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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

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

Требуется Специалист по работе с клиентами в 
финансовую компанию.

Требования: Высшее образование, уверенный 
пользователь ПК, опыт работы в банковской сфере 
и знание 1С приветствуется.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-914-538-18-17 (Евгений Викторович) либо на по-
чту: evgeniy.pikalov.89@mail.ru

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.

Администрация ЗАТО Углегорск Амурской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантной 
ведущей должности муниципальной службы ка-
тегории «Специалисты» ведущий специалист по 
капитальному ремонту муниципальных объектов 

отдела КС и ЖКХ 
В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ.
- наличие высшего образования технического или строитель-

ного направления;
- стаж муниципальной (государственной) службы не менее 

одного года, либо стаж по специальности не менее одного года.  
На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленной формы с приложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
4.1. Копию трудовой книжки, заверенную кадровыми служба-

ми по месту работы или службы или иные документы, подтвер-
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

4.2. Копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном образовании.

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

Документы принимаются до 23 ноября 2016 года по адресу: 
Амурская область,п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1, 
каб. № 16, понедельник - четверг с 14-00 до 17-00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 24 ноября 2016 
года, в 11-00 часов, по адресу: п. Углегорск, ул. Красногвардей-
ская д. 8/1

За информацией обращаться по тел. факс.(416-43) 95-1-22; 
92-2-82.

 e-mail: uglegorsk.zatо@yandex.ru
 сайт: www.zatouglegorsk.ru

Уважаемые пенсионеры МВД России и 
жители ЗАТО Углегорск!

МО МВД России по ЗАТО Углегорск приглашает на 
торжественное  собрание, посвященное празднова-
нию Дня сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, которое состоится 10 ноября 2016 
года, в 16.00, в концертном зале КДЦ «Восток».


