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Новости Администрации

Пауэрлифтинг

17 ноября в России отмечается День 
участковых уполномоченных полиции. 
Этот профессиональный праздник  учре-
жден приказом министерства внутрен-
них дел РФ от 6 сентября 2002 года «Об 
объявлении дня участковых уполномо-
ченных милиции» в целях сохранения 
преемственности в работе участковых 
уполномоченных милиции, пропаганды и 
распространения положительного опыта и 
сложившихся традиций их деятельности, 
а также, учитывая их существенную роль 
в реализации задач, выполняемых органа-
ми внутренних дел.

На всех этапах развития Российского 
государства служба участковых уполно-

моченных занимала и занимает важное 
место в системе органов внутренних дел. 
Прототипами современного участкового 
уполномоченного полиции в Российском 
государстве были квартальный надзира-
тель, околоточный надзиратель, урядник, 
старший милиционер, участковый надзи-
ратель, участковый инспектор.

Дата праздника выбрана не случайно. 
17 ноября 1923 года Народным комисса-
риатом внутренних дел РСФСР  утвержде-
на Инструкция участковому надзирателю. 
Этот нормативный правовой документ по-
ложил начало формированию института 
участковых в российской милиции.

Поздравляем с днем бухгалтера,  
профессионалов своего дела!

Сегодня ни одно предприятие не может обойтись без каждодневно-Сегодня ни одно предприятие не может обойтись без каждодневно-
го, кропотливого труда бухгалтера.  Ваши знания и ответственность го, кропотливого труда бухгалтера.  Ваши знания и ответственность 
позволяют нам своевременно сдавать отчеты в налоговые органы, позволяют нам своевременно сдавать отчеты в налоговые органы, 
выплачивать заработную плату, учитывать затраты и доходы и мно-выплачивать заработную плату, учитывать затраты и доходы и мно-
гое другое. Вы – финансовая надежда и опора  предприятий нашего горо-гое другое. Вы – финансовая надежда и опора  предприятий нашего горо-
да. От Вашей точности, внимательности и знаний зависят не только да. От Вашей точности, внимательности и знаний зависят не только 
доходы, но и репутация предприятий.доходы, но и репутация предприятий.

Пусть профессия радует благополучием, работа приносит удовлет-Пусть профессия радует благополучием, работа приносит удовлет-
ворение, коллеги ценят за важность труда. Пусть в Вашей жизни будут ворение, коллеги ценят за важность труда. Пусть в Вашей жизни будут 
только приятные события и окружают надежные и верные друзья! До-только приятные события и окружают надежные и верные друзья! До-
брого вам здоровья и большого личного счастья!брого вам здоровья и большого личного счастья!

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

Совет народных депутатовСовет народных депутатов

17 ноября – День участковых 
уполномоченных полиции МВД РФ

Быть участковым – значит Быть участковым – значит 
полностью служить гражданам. полностью служить гражданам. 
Потому что только к вам гражда-Потому что только к вам гражда-
не обращаются за помощью, с уве-не обращаются за помощью, с уве-
ренностью, что только вы можете ренностью, что только вы можете 
решить их проблему. От лица жите-решить их проблему. От лица жите-
лей нашего города примите  слова лей нашего города примите  слова 
благодарности за ваш труд и забо-благодарности за ваш труд и забо-
ту.ту.

Желаем вам вдохновения в ра-Желаем вам вдохновения в ра-
боте, везения и успехов. Пусть боте, везения и успехов. Пусть 
благосклонною к вам будет судь-благосклонною к вам будет судь-
ба, уверенности в себе, терпения. ба, уверенности в себе, терпения. 
Будьте примером для всех!Будьте примером для всех!

Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина,
глава Администрации 

ЗАТО Циолковский Н.Н. Кохно,
Совет народных депутатов

Открытое правительство
15 ноября губернатор Амурской обла-

сти А.А.Козлов провёл рабочее совещание 
с руководителями органов местного само-
управления, депутатами Совета народных 
депутатов ЗАТО Циолковский, руководите-
лями структурных подразделений ГК «Рос-
космос», членами местного отделения ВПП 
«Единая Россия», руководителями муници-
пальных предприятий и общественных орга-
низаций, жителями города.

Александр Александрович предста-
вил присутствующим руководителей ис-
полнительных органов государственной 
власти области, участвующих в рабочей 
поездке в рамках проекта «Открытое прави-
тельство». Озвучив проблемные вопросы по 
направлениям деятельности ОМС, участни-
ки совещания убыли на подведомственные 
предприятия.

Второй этап работы был посвящён фор-
мированию перечня поручений губернатора 
области, определению сроков исполнения и 
назначению ответственных лиц. 

Фото Е. Горячкиной.

С Днём участкового!
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В минувшие выходные в г. Благовещенске, 
прошёл Чемпионат Амурской области по пауэр-
лифтингу и жиму штанги лёжа в классическом и 
экипировочном дивизионе среди девушек и юно-
шей, мужчин и женщин. В нём приняла участие 
команда МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский и в нелёг-
кой борьбе завоевала кубок чемпиона Амурской 
области в командном зачёте. Триумфаторами 
чемпионата, принёсшими победу, стали: Левчен-
ко Алевтина – чемпион по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лёжа (категория – девушки до 72 кг, сум-
ма – 182,5 кг); Лушников Александр – чемпион по 
пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа (категория – 
юноши до 53 кг, сумма 212,5 кг); Некрасов Сергей 
- чемпион по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа 
(категория – юноши до 83 кг, сумма 465 кг); Шпаков 
Роман - чемпион по пауэрлифтингу и жиму штан-
ги лёжа (категория – юноши до 59 кг, сумма 360 
кг). Кроме того призовые места заняли: Липский 
Вячеслав – II место по пауэрлифтингу и II место 
по жиму штанги лёжа (категория – юноши до 53 
кг); Захаров Виктор – II место по пауэрлифтингу и 
II место по жиму лёжа (категория – юноши до 83 
кг); Костикова Диана – III место по пауэрлифтингу 
и II место по жиму лёжа (категория – девушки до 
57 кг); Музыка Павел – III место по пауэрлифтингу 
и III место по жиму лёжа (категория – юноши до 
59 кг); Смирнов Иван – III место по пауэрлифтингу 
(категория – юноши до 66 кг).

Традиционно в конце года отметили тренеров-
преподавателей, вручив грамоты от министра 
спорта Амурской области «За тренерский труд и 

вклад в развитие пауэрлифтинга в Амурской об-
ласти».

Хотелось бы отметить повышение уровня 
организации соревнований и подготовленности 
спортсменов. Наша команда за восемь лет уча-
стия в Чемпионате Амурской области и имея (по 
оценкам специалистов) высокий уровень подго-
товленности, всего третий раз стала чемпионом 
области в командном зачёте.

Со словами благодарности, желаю нашим 
силовикам старания в учёбе, терпения на трени-
ровках и успеха на соревнованиях. А также при-
глашаю юношей и девушек в возрасте 13-17 лет 
на занятия пауэрлифтингом, которые проходят 
ежедневно, кроме воскресенья с 16:00 в трена-
жёрном зале ДОСШ ЗАТО Циолковский.

Тренер-преподаватель по пауэрлифтингу 
Захаров Василий Викторович

Фото автора

Это интересно. 
Только факты

17 ноября
1962 год – 55 лет назад 
Выходит очередной но-

мер журнала «Новый мир», 
в котором опубликована 
повесть «Один день Ивана 
Денисовича». Страна впер-
вые узнает имя Александра 
Солженицына.

18 ноября
1917 год – 100 лет назад

1-й Всероссийский По-
местный Собор избрал 
Московского митрополи-
та Тихона Патриархом 
Московским и всея Руси. 
Тихон (в миру Василий Бе-
лавин) стал одиннадцатым 
патриархом. После смерти 
Тихона в 1925 году новый 
патриарх был избран толь-
ко во время Великой Оте-
чественной войны.

19 ноября
1867 год – 150 лет назад 
Во Франции русский 

капитан артиллерии Н. Те-
лешов патентует первый 
реактивный самолет, на-
званный им «теплородным 
духометом». 

1942 год – 75 лет назад
В 7.30 утра в Сталин-

граде залпами «катюш» 
началась 80-минутная арт-
подготовка. 3500 орудий 
громили оборону гитле-
ровских войск. Враг был 
подавлен сокрушительным 
огнем, а в 8.50 началась 
наступательная операция 

За десятилетия структура службы участковых 
уполномоченных претерпела изменения. С 1993 
года, в соответствии с указом президента РФ «О 
милиции общественной безопасности (местной 
милиции) в Российской Федерации», введена в 
состав милиции общественной безопасности. 
После реформирования системы МВД РФ в 2011 
году появилось нынешнее название «участковый 
уполномоченный полиции», которое заменило ут-
вержденное федеральным законом РФ от 29 де-
кабря 2000 года «О внесении изменений в статьи 
30 и 36 Закона РФ «О милиции» название «участ-
ковый уполномоченный милиции».

Сегодня служба участковых уполномоченных 
полиции — это обновленная, претерпевшая се-
рьезную реорганизацию система подразделе-
ний в составе органов внутренних дел. Работа, 
выполняемая участковыми по осуществлению 
охраны порядка на вверенной территории, опре-
деляет социальный престиж и мнение граждан о 
сотрудниках полиции. При несении службы участ-
ковые выполняют задачи по защите жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, по противодейст-
вию преступности, охране общественного поряд-
ка, собственности и обеспечению общественной 
безопасности. 

В ОМВД России по ЗАТО Циолковский с 2015 
года отдел УУП и ПДН возглавляет майор поли-
ции Афанасьев Николай Николаевич. Николай 
Николаевич служит в органах внутренних дел 
более 10 лет. Свою служебную деятельность на-
чинал с участкового уполномоченного милиции и 

посвятил этой службе всю свою жизнь. Под его 
руководством несут службу старший участко-
вый уполномоченный полиции капитан полиции 
Шевцов Александр Сергеевич, участковые упол-
номоченные полиции: капитан полиции Грищен-
ко Сергей Владимирович, младший лейтенант 
полиции Железниченко Павел Константинович, 
младший лейтенант полиции Шкарин Владимир 
Григорьевич, младший лейтенант полиции Аса-
бин Александр Владимирович, младший лейте-
нант полиции Костромин Андрей Андреевич. 

Участковые уполномоченные полиции ОУУП и 
ПДН ОМВД России по ЗАТО Циолковский ведут при-
ём граждан на опорном пункте полиции по адресу: 
г. Циолковский, ул. Сосновая, 22, т. 8 (41643)- 91-0-86. 

Часы приема: понедельник с 10.00 до 12.00
                          четверг с 18.00 до 22.00
                          суббота с 10.00 до 12.00

ОМВД России по ЗАТО Циолковский.
Фото А. Даровской.

Пауэрлифтинг

17 ноября – День участковых 
уполномоченных полиции МВД РФ

В праздничный день участковых уполно-
моченных полиции ОМВД России по ЗАТО Ци-
олковский поздравляем с профессиональным 
праздником.

Желаем, чтобы на вашем участке, в работе и 
в жизни было меньше опасности, меньше про-
блем и беспорядков,большого уважения и бра-
вых идей, отменной работы и усердного труда 
для всеобщего блага, уверенной борьбы с пре-
ступностью и высоких результатов любого дела.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский.
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Уважаемые жители ЗАТО Циолковский!
В целях реализации положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р, 
с целью оказания бесплатной правовой помощи детям в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324 – ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 20 ноября 
2017 г. проводится ежегодный Всероссийский день правовой помощи детям. 

20 ноября 2017 года с 08:30 до 17:00 будет работать «горячая линия» УМВД России по 
Амурской области: 8 (4162) 59 40 99; 8 (4162) 59 42 24.

Отделение ЗАГС Циолковский пpиглaшaeт 
житeлeй пpинять yчacтиe в мepoпpиятияx,  пocвя-
щённыx Bcepoccийcкoмy дню пpaвoвoй пoмoщи 
дeтям.  

20 нoябpя 2017 года, c 12.00 дo 20.00 чacoв, 
в oтдeлeнии ЗАГС бyдeт пpoвoдитьcя «гopячaя» 
тeлeфoннaя линия. 

Taкжe  бyдeт paбoтaть кoнcyльтaтивный пyнкт 
пo вoпpocaм ycтaнoвлeния и ocпapивaния oт-
цoвcтвa, зaключeния бpaкa нecoвepшeннoлeт-
ними гpaждaнaми, пepeмeны фaмилии, имeни, 
oтчecтвa и дpyгим вoпpocaм. 

B этoт дeнь жители мoгyт зaпиcaтьcя нa лич-
ный пpиём к руководителю отделения ЗАГС, 
либo oбpaтитьcя пo интepecyющeмy вoпpocy в 
тeлeфoннoм peжимe. 

Увaжaeмыe poдитeли, мы бyдeм paды ответить 
на Ваши вопросы пo ceмeйнoмy зaкoнoдaтeльcт-
вy.  

Aдpec для oбpaщeния: ЗАТО Циолковский,    
yл. Маршала Неделина, 12, КДЦ «Восток».  

Teлeфoн «гopячeй» линии в ЗАТО Циолков-
ский: 8 (41643) 91-9-08.

Руководитель отделения ЗAГC Н.Н. Маврина

Это интересно. 
Только факты

советских войск под кодо-
вым названием «Уран».

20 ноября
1937 год – 80 лет назад 
В СССР расстрелива-

ется один из лидеров рус-
ского духовенства, бывший 
митрополит Кирилл.

21 ноября
1797 год – 220 лет назад 
Император Павел I ут-

верждает общий праздник 
всех кавалеров российских 
орденов.

22 ноября 
1911 год – 106 лет назад
Русский летчик Д.М. Со-

кольцов осуществляет ра-
диопередачу с самолета на 
землю.

23 ноября 
1917 – 100 лет назад
Декрет ВЦИК и СНК об 

упразднении сословий и 
гражданских чинов дорево-
люционной России. Таким 
образом упраздняется «Та-
бель о рангах», введенный 
Петром I в 1722, а все жи-
тели страны официально 
начинают называться граж-
данами.

Отделение ЗAГC ЗАТО Циолковский  пpимeт yчacтиe в 
пpoвeдeнии Bcepoccийcкoгo дня пpaвoвoй пoмoщи дeтям

План проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям в ЗАТО Углегорск 

20 ноября 2017 года
Организация работы «Горячих телефонных линий

и консультационных пунктов
Наименование 
мероприятия

Участники мероприятия Место проведения
телефон

По вопросам проведения дня 
правовой помощи детям

Помощник уполномоченного 
по правам ребенка

ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4

95-1-52
По вопросам, касающимся  
нарушений прав детей

Помощник уполномоченного 
по правам ребенка

Прокуратура
Адвокатский кабинет

ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4, 95-1-52

ул. М.Неделина, д.14, 91-5-40
КДЦ «Восток», 8-914-39-222-68

По вопросам образования и 
социальной защиты

Отдел образования

Центр «Лада»

ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4, 92-2-55,

г. Свободный, 5-88-25
По вопросам защиты детей Охрана прав детства

КДН и ЗП

ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4, 95-1-52
Каб.2,  90-3-34

По вопросам гражданского, 
уголовного, административного 

законодательства

Прокуратура
МО МВД

Адвокатский кабинет

ул. М.Неделина, д.14, 91-5-40,
ул. Победы, 29, кв.34, 91-0-86
КДЦ «Восток», 8-914-39-222-68

По вопросам нотариальной 
деятельности

Нотариус 8-914-571-06-90

По вопросам, касающимся трудовых 
отношений несовершеннолетних

Охрана прав детства ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4, 95-1-52

По вопросам установления и 
оспаривания отцовства

Охрана прав детства ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4, 95-1-52

По вопросам защиты прав 
ребенка

прокуратура
КДН и ЗП, 
МО МВД, 
ОПД,

Отдел образования, адвокат 

91-5-40
90-3-34
91-0-86
95-1-52
92-2-55

По вопросам особенностей 
отчуждения жилого помещения 
с участием несовершеннолетних 

граждан

Охрана прав детства ул.  Красногвардейская, 8, Администрация
Каб.4

95-1-52

По вопросам, связанным 
с исполнением наказаний 
несовершеннолетних

МО МВД,
 УИИ

ул. Победы, 29, кв.34, 91-0-86
            г. Свободный , 5-47-04

5-47-80
По вопросам, касающимся 

нарушения прав детей в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и защиты прав 

потребителей

Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Амурской области в городе 

Свободном

г. Свободный 
ул. Шатковская, 116

3-37-36
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Космические новости

15 ноября в рамках серии «Покорение космоса» в почтовое 
обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвящён-
ная 50-летию первой в мире системы спутникового распредели-
тельного телевидения «Орбита».

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображен 
символический образ ракеты-носителя, запускаемой в космос; 
на основном изображении — система спутникового телевидения 
«Орбита» на базе космического аппарата «Молния-1». Тираж 
карточки – 20 тыс. экземпляров. Она поступит в продажу в отде-
ления Почты России.

7 ноября 1967 года введена в эксплуатацию, разработанная 
Научно-исследовательским институтом радио, первая в мире 
система спутникового распределительного телевидения «Орби-
та». В 1967 году первые 20 станций были введены в эксплуата-
цию, и удалённые районы Крайнего Севера, Дальнего Востока 
и Средней Азии получили возможность смотреть Центральное 
телевидение.

Создание «Орбиты» стало настоящим научно-техническим 
прорывом. Это первая в мировой практике национальная спут-
никовая система связи и телевещания на высокоэллиптических 
орбитах.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня мож-
но поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой 

улице, 26, в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их вы-
пуска, приобретают дополнительную филателистическую цен-
ность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Почтовая карточка в честь 50-летия спутникового 
телевидения вышла в обращение

Кто-то из них оказался виновен сам, 
а кто-то пострадал безвинно. Но совер-
шенно точно, что никто из них не хотел 
погибать и, скорее всего, во всех этих 
происшествиях никто не хотел никого 
убивать. Просто не подумали, не спра-
вились, не обратили внимания, пото-
ропились, наконец – просто произошла 
нелепая случайность, оказались в том 
самом месте в то самое время…. 

Всемирный день памяти жертв ДТП 
отмечается ежегодно в третье воскресе-
нье ноября. 

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

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

Инициатором учреждения дня па-
мяти жертв ДТП стала британская бла-
готворительная организация «Роудпис» 
(RoadPeace), оказывающая помощь лю-
дям, пострадавшим в результате ДТП. 
Впервые он был проведен в Великоб-
ритании в 1993 году – в Европе это был 

самый трагичный год, на дорогах погибли 
почти 50 тысяч человек. 

В 1995 году проведение этого дня под-
держала Европейская федерация жертв 
ДТП. Его стали проводить не только в 
Великобритании, но и в других странах 
Европы, как Европейский день памяти 
жертв дорожно-транспортных происше-
ствий. Постепенно этот день памяти рас-
пространился и на другие континенты. В 
2007 году День памяти начали отмечать 
и в России.

Транспорт позволяет экономить вре-
мя, относительно быстро доставлять 
грузы и пассажиров. Несмотря на суще-
ствующие преимущества, он является 
источником повышенной опасности. Еже-
годно по всему миру погибают и получают 

травмы более миллиона людей. Послед-
ствия сопоставимы с потерями во время 
локальных военных конфликтов. 

Уважаемые родственники и друзья, 
коллеги, соседи погибших и пострадав-
ших в дорожных авариях! Все, неза-
висимо от возраста, пола, профессии, 
социального статуса, должностного поло-
жения и  вероисповедания. В день памя-
ти жертв ДТП не стоит вспоминать - кто 
прав,  кто виноват. Надо просто вспом-
нить каждого, кто стал жертвой дорож-
ного безумия. А еще - позвонить, зайти, 
поддержать родных и близких погибших, 
оставшихся наедине со своим горем. 

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО Циолковский  

Е.С. Приходько

19 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП
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20 ноября - 
26 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
02.25, 03.05 «Зубная фея 2» (S) (12+)
04.10 Контрольная закупка До 22.57

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
03.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «Малая Земля» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.50 Х/ф «ТРОН» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.50 Х/ф «Следы на снегу»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Детективы Натальи Александро-
вой. «Три лани на алмазной тропе» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Смертельный код». (16+)
22.05 Без обмана. «Чай против кофе» 
(16+)
23.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Родственник» (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 
(16+)
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»(16+)
05.30 «САША+МАША» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Война на 
западном направлении» (12+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
05.05 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» (16+)

матч
07.00, 13.30, 23.10 Все на Матч!
07.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

08.05 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
10.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
10.55 Т/с «Королевство» (16+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 13.25, 17.50, 19.55, 23.00, 03.25 
Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.50 «Команда на прокачку» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Марсель» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-
пдория» - «Ювентус» (0+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.55 «Цифры, которые решают всё» 
(12+)
00.25 Континентальный вечер
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
03.30 «Россия футбольная» (12+)
03.35 Тотальный футбол
04.35 Английская Премьер-лига. (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Сток Сити». Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 М/ф «Жили-были». «Клад кота Ле-
опольда» (0+)
04.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20 Х/ф «Григорий Р.» (12+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «Старые клячи» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)

Понедельник 20

Вторник, 21 ноября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.05 «Руби Спаркс» (S) (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+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

03.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30, 23.40 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск»  (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Детективы Натальи Александро-
вой. «Три лани на алмазной тропе» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
23.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
00.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
01.20 Х/ф «След тигра» (16+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.10 Без обмана. «Чай против 

кофе» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
03.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 12.45, 13.10 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 «Охотники за нацистами» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Людмила Павличенко. 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
03.35 «Ты должен жить» (12+)

05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

матч
06.55, 13.05, 16.05, 22.00, 00.55 Все 
на Матч!
07.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
09.40 Х/ф «Сытый город» (16+)
11.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 21.55, 00.50 Но-
вости
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator.  (16+)
18.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
00.30 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения). 
04.15 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.05 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)
06.05 «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+) 
08.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)

Вторник 21



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

Углегорские ведомости 46 (833) 16 ноября 2017 г.6

Среда, 22 ноября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 «Немножко женаты» (S) 
(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+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
03.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30, 23.40 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.45 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «В добрый час!»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Валентина Березуц-
кая» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Детективы Натальи Александро-
вой. «Трое в лифте, не считая собаки» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)
23.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
00.30 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» (16+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.05 Без обмана. «Змеиный супчик» 
(16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.05 «СМЕШАННЫЕ» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 12.45, 13.10 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00, 17.05 Х/ф «Поддубный» (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Артиллерийская дуэль» (6+)
19.35 «Последний день». Евгений Лео-
нов. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
03.55 Х/ф «Когда я стану великаном»

матч
06.40, 13.30, 17.05, 22.00 Все на Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Шахтёр» (Украина) (0+)

09.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
10.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния) (0+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 21.55, 01.25 
Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения) 
(0+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая тран-
сляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция
04.15 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
01.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)
03.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 
Куколка» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову»
03.05 «Миллион способов потерять 
голову» (S) (18+)
03.45 «Модный приговор» До 22.57

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
03.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 15.30, 23.40 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «НашПотребНадзор» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Судьба Марины»
09.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Людмила Гнилова» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Детективы Натальи Александ-
ровой. «Мышеловка на три персоны» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Тюнингованные 
звёзды» (16+)
22.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
23.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
00.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

04.05 Без обмана.»Прямые прода-
жи» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 12.45, 13.10 Т/с «Кули-
нар» (16+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
16.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 «Охотники за нацистами» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «. «Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино». Георгий Ви-
цин. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Пиночет». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Дело Румянцева»
02.05 Х/ф «Рано утром»

04.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
(12+)

матч
06.40, 13.05, 17.05, 22.25, 01.55, 
04.55 Все на Матч!
07.25, 15.00, 17.35 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
09.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
10.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 22.15, 01.45 
Новости
19.35 «Спартак» - «Марибор». Live». 
(12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
21.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 
факт» (12+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)
01.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». (12+)
02.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Вардар» (Македония). 
05.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Копенгаген» (Дания) 
(0+)

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
14.20 Х/ф «Страсть» (16+)
15.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Т/с «Детективы» (16+)

Четверг 23
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Дэвид 
Гилмор (16+)
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка До 
00.00

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)

23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 
заговоров против человечества» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
(16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(16+)
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
08.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Беги, не оглядывайся!» Про-
должение фильма (12+)
13.50 Город новостей
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-
шайте палачу» (16+)
16.35 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 Валерия Ланская в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
23.00 «Ультиматум». (16+)
00.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)

03.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «РОДИНА»
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
05.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
08.05, 09.15 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.10, 13.10 «Дело Румянцева»
14.35, 17.05 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости « (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
01.40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
03.45 Х/ф «Дай лапу, Друг!»

матч
07.55 Обзор Лиги Европы (12+)
08.25, 15.20, 18.05 Футбол. Лига 
Европы (0+)
10.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 
(16+)
12.10 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.20, 22.10, 
00.35, 04.35 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
13.30, 17.30, 22.15, 00.40 Все на 
Матч!
15.00 «Спартак» - «Марибор». 
Live». (12+)
20.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 
(12+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.45 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)
23.45 Все на футбол! Афиша (12+)
01.20 «Железный капитан». (12+)
01.40 Лучшая игра с мячом
02.40 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Россия. Прямая трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Страсть» (16+)

Пятница 24

Суббота, 25 ноября
первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 
без вины не бывает!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Френни» (16+)
01.20 Х/ф «Большие надежды» (16+)
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
05.15 Контрольная закупка 

россия
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.40 «Стена». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Качели» (12+)
01.00 Х/ф «Родня»

03.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

нтв
04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Виктор Сал-
тыков (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Градусы» (16+)
00.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» (16+)
06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланников 
дьявола» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

твц
05.00 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Православная энциклопедия (6+)
06.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
07.55 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы» (12+)
09.50 Х/ф «Ночное происшествие»
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 «Ночное происшествие». Продол-
жение детектива
12.00 Х/ф «Всё сначала» (16+)
13.45 «Всё сначала». Продолжение 
фильма (16+)
16.20 Детективы Елены Михалковой. 
«Алмазный эндшпиль» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Смертельный код». (16+)
02.40 «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.25 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
04.15 «10 самых...Тюнингованные звё-
зды» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 06.00«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката»  (16+)
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.10 «САША+МАША»(16+)

звезда
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Борис Федотов. (6+)
09.40 «Последний день». Евгений Лео-
нов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
23.05 «Десять фотографий». Надежда 
Бабкина. (6+)
23.55 «Табачный капитан»
01.40 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)

матч
06.40, 20.05, 23.00 Все на Матч!
07.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Рос-

сия) (0+)
09.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Скелетон.  (0+)
10.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Бобслей. (0+)
12.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
12.30 «Поле битвы» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
13.30 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
15.10, 20.00, 01.25, 04.25 Новости
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамза-
та Далгиева. (16+)
18.10 «Бешеная Сушка» (12+)
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. 
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. 
21.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке»
01.35 «Автоинспекция» (12+)
02.05 «Футбольные безумцы: Клопп про-
тив Конте» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси». 
04.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля Чарра. 

пятый
04.00 «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+) 
05.50 М/ф (0+)
08.00 «Известия»
08.15 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Главное» 
23.55 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
03.25 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-
натор» (16+)

Суббота 25
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Воскресенье, 26 ноября
первый
05.45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Добровольцы» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым
11.10 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе» (S)
14.30 К юбилею актера. «Михаил 
Ульянов. Маршал советского кино» 
(12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (12+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (S) (12+)
01.30 Х/ф «Пляж» (16+)
03.40 «Модный приговор» 

россия
04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.45, 03.05 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Рамзан Кадыров». 
(12+)
01.25 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки»

нтв
04.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
23.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Бригада С» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

твц
04.50 Х/ф «Ночное происшествие»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)
07.50 Х/ф «Женщины» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф «Покровские ворота»
13.45 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
15.20 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
16.15 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.10 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
21.55 Х/ф «Отцы» (16+)
23.45 Х/ф «В зоне особого внима-
ния»
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Туз» (12+)
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» . 280 с. (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спец-
включение (16+)
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-
НАЯ СВАДЬБА» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
05.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
06.55 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа». «Пиночет» 
(12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15, 14.00, 14.55 «Битва оружей-
ников» (12+)
15.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Баллада о солдате»
01.20 «Без видимых причин» (6+)
03.00 Х/ф «На семи ветрах»
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» (12+)

матч
07.00 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Абдурахимов 
против Чейза Шермана. Трансляция 
из Китая (16+)
09.30 Т/с «Королевство» (16+)
12.00, 14.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)
12.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
14.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
15.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы (12+)
16.30, 18.45, 21.55, 23.30 Новости
16.40 «Бешеная Сушка» (12+)
17.10 «Биатлон. Главный сезон». 
(12+)
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.15 «Автоинспекция» (12+)
18.55 «Команда на прокачку» (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
23.35 Все на Матч!
00.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции
02.25, 10.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция
06.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Финляндии (0+)
07.55 «Даниил Квят. Формула давле-
ния». (12+)
08.15 Формула-1. Битва за титул (0+)
09.40 «Формула-1. Сезон 2017. Луч-
шее». (12+)

пятый
05.20 М/ф (0+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное» 
09.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
09.50-23.10 Х/ф «Шаповалов» 
(16+)
00.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

Воскресенье 26

Всемирный день телеви-
дения, отмечаемый ежегодно 
21 ноября, был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в декабре 1996 года, в ознаме-

нование даты проведения в ООН первого Всемирного телеви-
зионного форума в 1996 году. 

ООН учредила этот День, признавая возрастающее воздей-
ствие, которое оказывает телевидение на процессы принятия 
решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и уг-
розам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в 
фокусировании внимания на других крупных проблемах, вклю-
чая экономические и социальные вопросы. Телевидение было 
признано важным инструментом воздействия – ориентации, на-
правления и мониторинга общественного мнения. 

 Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история те-
левидения началась примерно век назад. А первые эксперимен-
ты с использованием электронных лучей для передачи и приёма 
изображения на определённые расстояния проводились ещё в 
начале 1920-х годов в США, Японии и Советском Союзе. 

В 1933 году американскому инженеру российского проис-
хождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную 
трубку, которая и стала главной частью телевизора. Благодаря 
открытию Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные 
телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 году — и 
в США. 

Однако, только в 50-е годы 20 века телевещание получило 
массовое распространение в Европе. В большинстве развиваю-
щихся стран собственные, государственные и частные телеком-
пании возникли ещё позднее, в 60-х — начале 70-х годов. 

Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не ох-
ваченных телевещанием. К наиболее крупным телекомпаниям 
мира относятся: CBC, NBC, ABC — в США; BBC, ATV — в Вели-
кобритании; РАИ — в Италии; NHK — в Японии; ЦДФ — в Гер-
мании. История российского телевидения ведёт свое начало с 
экспериментальных трансляций телепередач, которые велись 
из Москвы уже в 30-х годах 20 века по системе малокадрового 
механического телевидения. 

В 1932 году состоялась первая передача движущегося изо-
бражения. В 1937 году был организован первый телецентр на 
Шаболовке. С 1938 года он осуществлял экспериментальное 
телевещание на основе электронных систем, а с 1939 года нача-
лось регулярное телевещание. Первой передачей стала демон-
страция фильма об открытии 18-го съезда ВКП(б). 

В дальнейшем активному развитию телевидения в Со-
ветском Союзе помешала война. За два дня до её оконча-
ния —7 мая 1945 года — телецентр на Шаболовке возобновил 
трансляции передач, а 15 декабря того же года первым в Европе 
начал регулярное телевещание два раза в неделю. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/
© Calend.ru

Всемирный день телевидения 
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В целях профилактики и предупре-
ждения совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних, акти-
визации профилактической работы с не-
благополучными семьями, родителями, 
ненадлежащим образом исполняющими 
обязанности по содержанию и воспита-
нию детей, отрицательно влияющими на 
их поведение, либо жестоко обращаю-
щимися с ними, а также для проведения 
информационно-просветительской рабо-
ты с населением об административной и 
уголовной ответственности за соверше-
ние противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних, на территории об-
служивания ОМВД России по ЗАТО Циол-
ковский в период с 5 по 15 ноября 2017 
проводится  оперативно-профилактиче-
ская операция под условным наименова-
нием «Нет - насилию!». 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА!
• Всегда говорите родным о том, куда 

уходите.
• Помните, преступник не обязательно 

должен быть со страшным и злым лицом, 
а чаще всего маньяки неприметны, веж-
ливы и обходительны.

• Научитесь говорить слово «нет», 
если подозрительный человек просит Вас 
даже об элементарной помощи.

• Не показывайте окружающим имею-
щиеся у Вас дорогостоящие предметы.

• Не разговаривай с незнакомцами и не 
впускай их в дом, даже если они добры и 
вежливы.

• Не заходи с ними в лифт и подъезд.
• Не садись в машину к незнакомцам.
• Не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением темно-
ты.

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ОТВЕЧАТЬ 
«НЕТ»:

• если тебе предлагают зайти в гости 
или подвезти до дома, пусть даже если 
это соседи;

• если за тобой в школу или 
детский сад пришел посторон-
ний, а родители не предупре-
ждали об этом заранее;

• если в отсутствие родите-
лей пришел малознакомый че-
ловек, впускать его в квартиру 
или идти с ним куда-то;

• если новый знакомый уго-
щает чем-то.

НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ:

• если тебя спрашивают, 
как найти улицу, объясни, как 
дойти, но ни в коем случае не 
провожай;

• если тебя пытаются уго-
ворить, отвечай, что тебе надо 
пойти домой и предупредить 
родителей, рассказать им, куда 
и с кем отправляешься;

• если тебе предложили сни-
маться в кино или участвовать 
в конкурсе красоты, не согла-
шайся сразу, а спроси, когда и 
куда можно подойти вместе с 
родителями;

• если рядом с тобой тормо-
зит машина, как можно дальше 
отойди от нее и не садись в 
нее;

• никогда не садитесь в ав-
томашину с незнакомым води-
телем, даже если за рулем женщина;

• если человек не отстает от тебя, по-
дойди к любому дому и сделай вид, что 
это твой дом, помаши рукой и позови род-
ственников, которых как будто видишь в 
окне;

• избегайте нахождения в безлюдных и 
неосвещенных местах;

• в случае, если пристает незнакомый, 
бегите в ту сторону, где много людей; 

• в общественном транспорте садитесь 
ближе к водительской кабине;

• если насильно сажают в машину, кри-
чите «Меня зовут.. Мой телефон.». Или: 

«Позвоните моим родителям по телефо-
ну…..;

• не заходите в лесной массив без со-
провождения родителей.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители  ЗАТО Циолков-

ский, если у Вас есть информация о фак-
тах жестокого обращения с детьми, 
просим Вас сообщить об этом по те-
лефону дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО Циолковский: 8 (416-43) 91-3-17, 
телефон доверия: 8 (416-43) 91-4-90.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский

Нет – насилию!

Из  оперативной  сводки  ОМВД 
России  по  ЗАТО  Циолковский

В период с 06 по 13 ноября 2017 года на территории ЗАТО 
Циолковский и объектах строительства космодрома «Вос-
точный» зарегистрировано 50 сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 
29 административных правонарушений, из них: за на-
рушение режима пребывания в ЗАТО задокументирова-
но 9 правонарушений, за распитие спиртных напитков в 
общественном месте – 8, за мелкое хулиганство – 3, за 
неисполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетнего обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетнего - 1, за неуплату админи-
стративного штрафа – 1.  

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД ОМВД пресечено 91 нару-
шение правил дорожного движения, из них за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения – 4, за на-
рушение ПДД пешеходами – 10, за превышение установлен-
ной скорости движения – 7. 

На территории обслуживания ОМВД России по ЗАТО Ци-
олковский зарегистрировано 97 ДТП, из них 5 учетных, в ко-
торых 3 человека погибло, 22 человека получили ранения 
различной степени тяжести. 

Напоминаем, что в ОМВД России по ЗАТО Циолковский 
можно обратиться круглосуточно по телефону дежурной ча-
сти ОМВД:  8 (416-43) 91-3-17. Кроме того, работает телефон 
доверия:  8 (416-43) 91-4-90, по которому вы можете сооб-
щить о преступлениях и правонарушениях, а также противо-
правных действиях сотрудников полиции.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский
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Прокуратура космодрома 
«Восточный» информирует

Старший помощник прокурора
космодрома «Восточный»

Малютин С.В.

Судебным приставам предоставлены 
полномочия по административному задер-
жанию и доставлению в суд злостных не-

плательщиков алиментов

Федеральным законом от 30.10.2017 N 309-ФЗ внесены 
изменения в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Так, при выявлении административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неупла-
та средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей», должностные лица ФССП России будут осу-
ществлять административное задержание и доставление в 
служебное помещение суда или органа внутренних дел (по-
лиции) лиц, в отношении которых ведется производство по 
делам об административных правонарушениях, связанных 
с неуплатой алиментов.

Ранее должностные лица ФССП России не имели пра-
ва применять в отношении должников по исполнительным 
документам о взыскании задолженности по алиментам 

такие меры обеспечения произ-
водства по делу об администра-
тивном правонарушении, как 
доставление и административ-
ное задержание, и обращались 
за содействием к должностным 
лицам органов внутренних дел 
(полиции).

Правила дорожного движения дополнены но-
вым предупреждающим дорожным знаком 

1.35 «Участок перекрестка»

Постановлением Правительства РФ от 
20.10.2017 N 1276 внесены изменения в 
Правила дорожного движения Российской 
Федерации.

Правила дорожного движения дополнены 
новым предупреждающим дорожным знаком 
1.35 «Участок перекрестка» (обозначение 
приближения к перекрестку, участок которого 
обозначен соответствующей новой размет-
кой 1.26 желтого цвета и на который запрещается выезжать, если 
впереди по пути следования образовался затор, который вынудит 
водителя остановиться, создав препятствие для движения транспор-
тных средств в поперечном направлении, за исключением поворота 
направо или налево в случаях, установленных Правилами), а также 
определен порядок установки данного знака.

Установлено, что в зоне действия дорожного знака 1.35 может 
осуществляться фиксация административных правонарушений ра-
ботающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, 
или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи. 

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу со дня его официального опубликования.

11 и 12 ноября в г. Хабаровске прошли открытое первенство 
и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киоку-
шинкай карате (раздел IFK). Спортсмены МБУ ДОСШ ЗАТО Ци-
олковский под руководством тренера-преподавателя Крайнова 
Василия представили наш город. Напомним, что Криворотенко 
Илья и Крестьянников Иван попали в сборную Амурской области 
в составе команды киокушин профи.

В турнире принимали участия призеры, чемпионы дальнево-
сточного округа, России, мира. На этом уровне наши каратисты 
смогли показать себя достойно.

Криворотенко Илья занял 2 место, а также был награжден 
грамотой за волю к победе, к которой он шел с силой, упорством, 
но все же уступил противнику. Крестьянников Иван занял 3 ме-
сто, что тоже говорит о подготовке спортсмена и о его желании к 
победе в столь серьезном чемпионате. 

Желаем Илье и Ивану новых сил, с которыми они пойдут 
дальше и принесут новые победы. А остальным спортсменам 
равняться и быть такими же упорными и целеустремленными, 
как парни. 

Александра Даровская
Фото В. Крайнова.

Спортивные победы

Крестьянников Иван - 3 место, 
Фесенко Анатолий Витальевич 

(председатель союза киокушин профи), 
и Криворотенко Илья - 2 место.
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт.ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 17 ноября

Ночью −17..−15 Облачно 767  СЗ, 1.7

Утром −17..−15 Облачно 768  СЗ, 2.1

Днём −14..−12 Облачно 767  СЗ, 3.4

Вечером −18..−16 Переменная 
облачность 769  СЗ, 3.3

Суббота, 18 ноября

Ночью −21..−19 Ясно 768  СЗ, 3.2

Утром −22..−20 Ясно 767  СЗ, 3.4

Днём −18..−16 Ясно 766  СЗ, 3.6

Вечером −21..−19 Ясно 767  СЗ, 2.8

Воскресенье, 19 ноября

Ночью −23..−21 Ясно 766  СЗ, 3.1

Утром −22..−20 Ясно 766  СЗ, 2.9

Днём −17..−15 Ясно 763  СЗ, 3.2

Вечером −20..−18 Переменная 
облачность 761  СЗ, 2.9

Понедельник, 20 ноября

Ночью −20..−18 Переменная 
облачность 758  СЗ, 3.6

Утром −22..−20 Ясно 758  СЗ, 4.7

Днём −19..−17 Ясно 758  СЗ, 5.0

Вечером −20..−18 Ясно 759  З, 3.2

Вторник, 21 ноября

Ночью −20..−18 Ясно 760  З, 2.6

Утром −20..−18 Ясно 760  Ю, 1.5

Днём −12..−10 Ясно 759  ЮВ, 
1.3

Вечером −19..−17 Малооблачно 760  СВ, 0.9

Среда, 22 ноября

Ночью −19..−17 Переменная 
облачность 759  СВ, 2.3

Утром −19..−17 Переменная 
облачность 759  С, 2.1

Днём −12..−10 Облачно 759  С, 1.5

Вечером −18..−16 Переменная 
облачность 760  СЗ, 1.8

Êðîññâîðä 
íà âûõîäíûå

По горизонтали:
1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 

11. Сородич. 12. Ребенок. 13. Латыш. 
14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 
19. Компас. 23. Свалка. 26. Изделие. 
27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда. 
30. Повеса. 33. Таймер. 37. Галоп. 40. 
Ермолка. 41. Оболтус. 42. Голод. 43. 
Икринка. 44. Витебск. 45. Рокки. 46. 
Сметана. 47. Галилей.

По вертикали:
1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 

4. Ночлег. 5. Тамтам. 6. Коршун. 7. Ры-
болов. 8. Сеновал. 9. Накидка. 17. От-
делка. 18. Орландо. 20. Олово. 21. Пор-
ше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Антей. 25. 
Колье. 30. Префикс. 31. Взморье. 32. 
Солонка. 34. Апостол. 35. Мотобол. 
36. Русский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. 
Подвиг.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 45 2017 г.

Погода
17 ноября -   22 ноября

По горизонтали:
3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнем и металлом». 10. Хвостик 

простейших. 11. Вредная привычка, имея которую, можно не заглядывать в 
брачные объявления. 12. Название этого многогранника в буквальном пере-
воде с греческого означает «отпиленное». 13. Мечта всякого гадкого утенка. 
14. Внезапный «паралич» от испуга. 18. Игра, цель которой загнать крошечный 
мячик в еще меньшую ямку при помощи орудий, специально сделанных так, 
чтобы этому помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что 
изнутри греет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб не попадает» как простудное 
состояние. 26. Причиной ее появления может стать нарушения в работе желуд-
ка или кишечника, переедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. Буква 
кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28. Место ночлега тучки золо-
той. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки Дементьевой. 32. Его нагули-
вает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 
36. «Лысый» утес. 39. Время ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер 
описал смех богов на Олимпе, получивший потом название гомерический? 44. 
На гражданке - заявление, а в армии? 45. Распределение по частям. 46. Скан-
дальные выходки. 47. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 48. 
Человек, способный найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

По вертикали:
1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виноградины и 

бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода теоброма, и продукт из его 
семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом сказанном. 5. Американский уго-
лок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как называется белый, расписанный синим 
фарфор, который производится в одном городе России? 7. Болельщиков этой 
игры в Италии называют «тиффози», в Бразилии - «торсида», в Испании - «ин-
час», в Англии - «фаны». 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть 
яркого света и поэтому всегда ходил в темных очках. 15. Женщина - словесная 
«пулеметчица». 16. Болячка, на которую соль действует отрицательно. 17. «На 
стене висит, болтается, всяк за него хватается» (загадка). 18. Цветок - символ 
элегантности. 19. Назовите единственное животное, имеющее пробор на жи-
воте. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21. «Бесполый» 
стиль в одежде. 22. В Древней Греции на земле должника кредитор устанав-
ливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет 
в собственность кредитора, а как называлась эта табличка? 23. Самая сухая 
пустыня мира, там ни разу не было зафиксировано дождя. 30. С головой какой 
птицы изображался египетский бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка гал-
лона. 37. Младший офицер. 38. Если верить И.Крылову, он очень просто откры-
вался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае 
гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

Уважаемые жители ЗАТО Циолковский! 20-25.11.2017 на тер-
ритории муниципального образования будет производиться 
отлов безнадзорных животных (безнадзорными считаются 
собаки и кошки, находящиеся на улицах и в иных общественных 
местах без сопровождающего лица независимо от породы и на-
значения (в том числе имеющие ошейник). Во избежание непри-
ятных инцидентов убедительная просьба не выпускать животных 
на улицу без сопровождения и без ошейника, в противном слу-
чае животные будут отловлены. 

Администрация ЗАТО Циолковский.
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Уважаемые граждане!
Если вы стали свидетелем управления автотранспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, вклю-
чая наркотическое, либо иных грубых нарушениий правил 
дорожного движения, просьба сообщить в дежурную часть 
ОМВД России по ЗАТО Циолковский по телефону: 8 (416-43) 
91-3-17 или по «телефону доверия»: 8 (416-43) 91-4-90.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский обращается к 
вам с просьбой проявить активную гражданскую позицию. Не 
оставляйте без внимания грубые нарушения Правил дорожно-
го движения!

Любицкую Раизу Иосифовну Любицкую Раизу Иосифовну 
с юбилейным Днем Рождения!с юбилейным Днем Рождения!

Не иссякнут благодарность и преклонение перед Не иссякнут благодарность и преклонение перед 
подвигом тружеников тыла, а также всех тех, кто подвигом тружеников тыла, а также всех тех, кто 
поднимал разоренную страну из руин и пепла. Труд-поднимал разоренную страну из руин и пепла. Труд-
но переоценить значение вашего вклада в воспи-но переоценить значение вашего вклада в воспи-
тание гражданственности и патриотизма нашей  тание гражданственности и патриотизма нашей  
молодежи.молодежи.

В этот праздничный и торжественный день, от В этот праздничный и торжественный день, от 
всей души желаем Вам крепкого здоровья, благопо-всей души желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и долголетия!лучия и долголетия!

     Глава ЗАТО Циолковский М.В. ЗенинаГлава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина
              глава Администрации ЗАТО Циолковский  Н.Н. Кохно              глава Администрации ЗАТО Циолковский  Н.Н. Кохно

Уважаемые Ольга Адамовна 
и Елена Анатольевна!и Елена Анатольевна!
Бухгалтеры, в чудесный этот день
Вас с праздником сердечно поздравляем!
Нелёгкий труд ваш нужен нам везде,
Без вас мы жизнь свою не представляем:
На вас – контроль, анализ и учёт,
Вы знаете доходы и затраты,
Готовите балансовый отчёт,
А также начисляете зарплату;
Пусть Вам работа радость принесёт,
Решатся все проблемы в одночасье,
Удача пусть поможет вам во всём,
Здоровья вам, тепла, любви и счастья!

Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный»Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный»

ВНИМАНИЕ!
В МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский ведётся 

прием заявлений в «Школу продлённого дня». 
Обращаться в приемную МБОУ СОШ №7 

с пн. - пт. с 9-00 до 16-00.
Директор МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский

Уважаемые жители г. Циолковский!
Информируем вас о том, что в ОМВД России по
ЗАТО Циолковский хранятся следующие найден-

ные вещи:
• Велосипед красно-черного цвета;
• Велосипед с надписью «Стелс»;
• Велосипед с надписью «Fast Boy»;
• Велосипед красного цвета;
• Велосипед синего цвета;
• Велосипед с надписью «Sports»;
• Велосипед «Tieniu»;
• Рюкзак с детскими спортивными вещами;
• Двигатель «Honda GX 160, воздушный фильтр»;
• Сумка с вещами;
• Цепочка и крестик из металла белого цвета.

За справками обращаться в дежурную часть ОМВД России 
по ЗАТО Циолковский, по адресу: 

г. Циолковский, ул. Сосновая, 204, тел. 8 (41643) 91317.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели! 

На сайте Администрации ЗАТО Циолковский 
размещён баннер «Оцени деятельность 

главы своего муниципального образования».
Просим принять активное участие!

Администрация ЗАТО Циолковский Амур-
ской области объявляет конкурс по отбо-
ру получателей субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
приобретением топлива теплоснабжающими 
организациями для оказания коммунальных 

услуг города Циолковского

Порядок предоставления субсидии из бюджета ЗАТО 
Циолковский опубликован в газете «Углегорские ведо-
мости» № 45 от 09 ноября 2017 года 

Заявки принимаются согласно порядка, по адресу: 
676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Победы, 
д.19, кабинет №.9, с 17 ноября 2017 года, с 8-30 до 17-
30, обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема заявок: 23 ноября 
2017 г., 17-30 часов.

По всем вопросам обращаться в управление ГКС и 
ЖКХ  Администрации, по адресу: г. Циолковский, ул. По-
беды, д.19, каб. № 9.

тел. 8(4163)91680.

Администрация ЗАТО Циолковский.


