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П.Ю. Лапин поздравляет ветерана ОВД 
Н.А. Шалимова

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

Н.Н. Кохно,Н.Н. Кохно,
Совет народных депутатовСовет народных депутатов

10 ноября  -  День сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации.    Полицейские — это 
люди, разделившие свою жизнь с 
непрерывным обеспечением об-
щественного порядка и полноцен-
ной безопасности граждан своей 
страны. Любовь к людям, душевная 
щедрость и доброта, умение разо-
браться в их судьбах и помочь найти 
правильное решение – благородней-
шая цель беспокойной полицейской 
профессии. 

Сердечно поздравляем всех со-
трудников, служащих и  ветеранов 
МО МВД России по  ЗАТО Углегорск с 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Хочется от всей души поблаго-
дарить всех сотрудников за самоот-
верженную и благородную службу 
и пожелать с честью преодолевать 
трудности, свершений вашим наде-
ждам, профессионального подъема, 
больших перспектив и улучшения 
жизненных позиций. 

Начальник МО МВД России по 
ЗАТО Углегорск 

полковник полиции 
Лапин П.Ю.

ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Уважаемые сотрудники поли-
ции! Поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником - Днём 
российской полиции! Желаем 
больших перспектив, карьер-
ного роста, возможностей ре-
ализации и развития. Пусть 
безопасными будут рабочие 
будни, надежным плечо напар-
ника, крепкой сила воли и убеж-
дений. Здоровья, благополучия 
и большого счастья!

Уважаемый Павел Юрьевич!
От коллектива прокуратуры космодрома «Восточный» поздравляю 

Вас и Ваш коллектив, ветеранов с профессиональным 
праздником-  

ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

В День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от души хочу 
пожелать успешной борьбы с преступным миром, безопасности в работе и боль-
ших достижений в деятельности, крепкого здоровья, уверенности в себе, удачи на 
посту и большого счастья в жизни!

П.В.Вепрев, 
прокурор космодрома «Восточный»

10 ноября в МАУ КДЦ «Восток» состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Собравшихся поздравили глава Админи-
страции ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,  прокурор 
космодрома «Восточный» П.В. Вепрев, пред-
седатель Общественного Совета при МО МВД 
России по ЗАТО Углегорск Н.М. Карясова, на-
чальник ФГУП НТЦ «Охрана» Е.А. Рябоконь, 
начальник управления ФКУ «Специальное 
управление ФПС № 60 МЧС России» полковник 
внутренней службы А.В. Чигирь, начальник от-
дела в п. Углегорск УФСБ России по Амурской 
области Д.Ю. Алейников, заместитель дирек-
тора филиала Государственной корпорации 
«Роскосмос» на космодроме «Восточный» А.А. 
Молчанов, представитель «Дальспецстрой» 
при «Спецстрое России» А. Чумаков, помощ-
ник директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ 
«Восточный» Ю.А. Чернявский и другие. 

Из презентации зрители узнали о тех, кто 
стоял у истоков углегорской милиции, увидели 
моменты современной службы. 

Лучшие сотрудники и ветераны полиции 
были награждены и отмечены благодарствен-
ными письмами. 

В исполнении ребят из ансамбля народной 
песни «Веретено» прозвучала красивая пе-
сня «Сторонка». Зал был в восторге от песни 
«Господа офицеры» в исполнении Ольги Кув-
шиновой –  во время ее исполнения зрители с 
последних рядов стали подниматься, и оконча-
ние песни уже весь зал слушал стоя. Нельзя 
не отметить трогательное исполнение песни 
«Долго, долго» супружеской пары семьи Цаун 
Ирины и Дмитрия. Также музыкальные и тан-
цевальные номера для ветеранов были пода-
рены и прозвучали в исполнении Е. Сергиенко 

«Белый танец», ансамбля «Родные напе-
вы», хореографического ансамбля «Верти-
каль» - «Хочу в Париж». 

Минутой молчания вспомнили тех, кого се-
годня нет, кто отдал себя без остатка служению 
закона, не пожалев ни здоровья, ни самой жизни. 

Незабываемый подарок преподнесла М. Во-
лодина песней «Кукушка».

В завершении Ирина и Дмитрий Цаун ис-
полнили песню «02».

Приятное настроение, душевная атмосфе-
ра – всё это буквально пронизывало чудесный 
концерт. 

Поздравляем всех сотрудников органов 
внутренних дел, ветеранов службы с профес-
сиональным праздником! Желаем крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, дальнейших 
успехов в нелегкой и ответственной службе на 
благо нашего Отечества! 

Елена Горячкина.
Фото автора

Полиция, ты гордость наша!
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 Требования к работам:
- к участию принимаются произве-

дения только собственного сочине-
ния;

-  объем от 4 до 24 зарифмованных 
стихотворных строк;

- стихотворения предоставляют-
ся в печатанном и электронном виде 
(galia.jukova@yandex.ru);

- работы не рецензируются и не 
возвращаются;

- участник, в работе которого про-
слеживается несамостоятельность 
создания поэтического произведения, 
отстраняется от дальнейшего участия 
в Конкурсе.

Конкурсная комиссия определяет 
победителя по следующим критериям  
оценки:

• соответствие произведения тема-
тике конкурса; 

• смысловая и композиционная це-
лостность стихотворения;

•  стилистическая и языковая гра-
мотность;

• ритмическая стройность стихот-
ворения (размер, ритм, рифма, бла-
гозвучие);

•художественность (мысль, чувст-
во, переживание, выраженные через 
художественный образ).

Организаторы оставляют за собой 
право использовать все полученные 
работы в целях, связанных с проведе-
нием Конкурса.

 Итоги подводятся по двум воз-
растным категориям: 5-8 классы, 9-11 
классы. В результате конкурсного 
испытания жюри определяет одного 
победителя и двух призёров в каждой 
возрастной категории. 

Внимание! Конкурс!
Общественная  организация  «Углегорский  союз  женщин»  при  поддержке Администра-

ции  ЗАТО Углегорск в честь приближающегося праздника День матери объявляет

Конкурсантом может быть выбрано для художе-
ственного чтения одно стихотворное произведение 
соответственно тематике «Говорите мамам нежные 
слова».

В ходе конкурсных состязаний могут использо-
ваться произведения российских или зарубежных 
авторов, декламируемые по памяти. Длительность 
выступления каждого участника – до 3 минут. Во 
время выступления может быть использовано му-
зыкальное сопровождение. Участник не имеет пра-
ва использовать запись голоса. Каждый участник 
Конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других 
лиц.

Конкурс чтецов 
среди учащихся 1-4 классов 
МБОУ СОШ №7 «ГОВОРИТЕ  
МАМАМ НЕЖНЫЕ СЛОВА»

Конкурс  стихотворений 
«ГОВОРИТЕ  МАМАМ НЕЖНЫЕ СЛОВА» 

собственного сочинения среди учащихся     
5-11 классов МБОУ СОШ № 7

Участие в Конкурсах определяется согласно заявке от участника. За-
явки на участие принимаются в письменном виде до 20 ноября 2016 года 
(для 1-4 кл.), до 22 ноября (для 5-11 кл.) в кабинете зам. директора по  УВР   
начальной школы.

Все участники конкурсов награждаются дипломами за участие.
Победители  награждаются  почетными грамотами и  ценными  призами 

25.11.2016 г. на  торжественном мероприятии в КДЦ «Восток»,  посвящён-
ном  празднику  День  матери.

Оргкомитет.

4 ноября наш муниципалитет в числе 
многотысячного братства народов Рос-
сийской Федерации праздновал День на-
родного единства. Мы обратились к Главе 
ЗАТО Углегорск М.В. Зениной поделиться 
впечатлениями праздничного дня. 

«День народного единства – это 
знаковое, объединяющее событие, 
которое касается каждого граждани-
на нашей многонациональной страны. 
Это повод, особенно для молодого по-
коления, обратиться к историческим 

событиям, к изучению культуры наро-
дов. В нашем городе, что обусловлено 
его спецификой, всегда было и сейчас 
есть очень много национальностей. Об-
щим трудом и стараниями мы реализуем 
самые разные планы от муниципальных 
до государственных, через традиции и 
обмен опытом происходит обогащение 
нашей социокультурной жизни. Общие 
цели, решение общих задач, единство 
в понимании этих целей и задач – вот 
основа развития нашей малой родины 
– города нашей мечты Циолковского, 
Единство –  это сила и успех».

В этот день в КДЦ «Восток» прошло 
праздничное мероприятие, на котором 
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина по-
здравила всех собравшихся с Днём на-
родного единства.

Елена Горячкина.
Фото автора.

Единство –  это сила и успех
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План проведения Всероссийского дня правовой 
помощи детям в ЗАТО Углегорск 18 ноября 2016 года
Организация работы «Горячих телефонных линий

и консультационных пунктов
Наименование 
мероприятия

Участники 
мероприятия

Место проведения
телефон

срок

По вопросам 
проведения дня 
правовой помощи 

детям

Помощник 
уполномоченного по 
правам ребенка

ул.  Красногвардейская, 8, 
Администрация

Каб.4
95-1-52

18.11.2016

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

18.11.2016

По вопросам 
образования и 

социальной защиты

Отдел образования

Центр «Лада»

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

г. Свободный, 5-88-25

18.11.2016

По вопросам защиты 
детей

Охрана прав детства

КДН и ЗП

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

18.11.2016

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

18.11.2016

По вопросам 
нотариальной 
деятельности

Нотариус 8-914-571-06-90 18.11.2016

По вопросам, 
касающимся 

трудовых отношений 
несовершеннолетних

Охрана прав детства ул.  Красногвардейская, 8, 
Администрация

Каб.4
95-1-52

18.11.2016

По вопросам 
установления 
и оспаривания 
отцовства

Охрана прав детства ул.  Красногвардейская, 8, 
Администрация

Каб.4
95-1-52

18.11.2016

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

18.11.2016

По вопросам 
особенностей 

отчуждения жилого 
помещения с участием 
несовершеннолетних 

граждан

Охрана прав детства ул.  Красногвардейская, 8, 
Администрация

Каб.4
95-1-52

18.11.2016

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

18.11.2016

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

18.11.2016

18 ноября 2016 года, с 9:00 до 16:00 
ч., в рамках ежегодного всероссийского 
Дня правовой помощи детям Управлени-
ем Роспотребнадзора по Амурской об-
ласти проводится акция «День правовой 
помощи детям».

В этот день специалисты территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Амурской области в городах 
Свободный и Шимановск, Свободнен-
ском, Шимановском, Мазановском и 
Селемджинском районах будут вести 
личный приём граждан, окажут бесплат-
ную правовую помощь по вопросам, 
касающимся нарушения прав детей в 
сфере санитарно-эпидемиологического 
законодательства и защиты прав потре-
бителей.

Приём граждан будет осуществляться 
в городе Свободном по адресу: ул. Шат-
ковского, 116.

Предварительно записаться на при-
ём, а также задать интересующие во-
просы по защите прав детей в области 
санитарно-эпидемиологического законо-
дательства и защиты прав потребителей 
можно по телефону «горячей линии» тер-
риториального отдела: 8 (41643) 3-37-36, 
либо направить на адрес электронной 
почты: to_svob@rospotrebnadzor-amur.ru

Всероссийский День 
правовой помощи 

детям

Отделение ЗАГС п. Углегорск пpи-
глaшaeт житeлeй пpинять yчacтиe 
в мepoпpиятияx,  пocвящённыx 
Bcepoccийcкoмy дню пpaвoвoй пoмoщи 
дeтям.  

18 нoябpя 2016 года, c 09.00 дo 17.00 
чacoв,  в oтдeлeнии ЗАГС бyдeт пpoвo-
дитьcя «гopячaя» тeлeфoннaя линия. 

Taкжe бyдeт paбoтaть кoнcyльтaтив-
ный пyнкт пo вoпpocaм ycтaнoвлeния 
и ocпapивaния oтцoвcтвa, зaключeния 
бpaкa нecoвepшeннoлeтними гpaждaнa-
ми, пepeмeны фaмилии, имeни, oтчecтвa 
и дpyгим вoпpocaм. 

B этoт дeнь жители мoгyт зaпиcaтьcя 
нa личный пpиём к руководителю отделе-
ния ЗАГС, либo oбpaтитьcя пo интepecyю-
щeмy вoпpocy в тeлeфoннoм peжимe. 

Увaжaeмыe poдитeли! Мы бyдeм paды 
ответить  на ваши вопросы пo ceмeй-
нoмy зaкoнoдaтeльcтвy.  

 Aдpec для oбpaщeния: п. Углегорск, 
yл. Маршала Неделина, 12,  КДЦ «Вос-
ток».  

Teлeфoн «гopячeй» линии в п. Угле-
горск: 8 (41643) 91-9-08.

Руководитель отделения ЗAГC 
Н.Н. Маврина

Отделение ЗAГC п. Углегорск  
пpимeт yчacтиe в пpoвeдeнии 
Bcepoccийcкoгo дня пpaвoвoй 

пoмoщи дeтям
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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 отноше-
нии несовершеннолетних, на территории 
обслуживания МО МВД России по ЗАТО 
Углегорск в период с 7 по 15 ноября 2016 
проводится  оперативно-профилактиче-
ская операция под условным наименова-
нием «Нет - насилию!». 

В связи с чем помните: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ 
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.

ПРАВИЛА ЧЕТЫРЕХ «НЕ»:
1. Не разговаривай с незнакомцами и 

не впускай их в дом, даже если они добры 
и вежливы.

2. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4. 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 посторонний, а родители не 
предупреждали об этом заранее;

• если в отсутствие родителей пришел 
малознакомый человек, впускать его в 
квартиру или идти с ним куда-то;

• если новый знакомый угощает чем-
то.

НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ:

• если тебя спрашивают, как найти ули-
цу, объясни, как дойти, но ни в коем слу-
чае не провожай;

• если тебя пытаются уговорить, отве-

чай, что тебе надо пойти домой и преду-
предить родителей, рассказать им, куда и 
с кем отправляешься;

• если тебе предложили сниматься в 
кино или участвовать в конкурсе красоты, 
не соглашайся сразу, а спроси, когда и 
куда можно подойти вместе с родителями.

• если рядом с тобой тормозит маши-
на, как можно дальше отойди от нее и не 
садись в нее;

• никогда не садитесь в автомашину с 
незнакомым водителем, даже если за ру-
лем 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.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители  Углегорска, если 
у Вас есть информация о фактах жест-
кого обращения с детьми, прошу Вас 
сообщить по телефону дежурной части 
МО МВД России по ЗАТО Углегорск: 02, 
89992515258.

Заместитель начальника УУП и ПДН 
МО МВД России по ЗАТО Углегорск  

    Г. Люкова  

 «Нет – насилию!»

Завершены мероприятия по организации дорожно-
го движения на автомобильных дорогах космодрома 
Восточный. В рамках обустройства первой очереди ав-
тодорог специалисты Дальспецстроя установили 26 ки-
лометров барьерного ограждения, около 700 различных 
дорожных знаков и более 1000 сигнальных столбиков, 
нанесена дорожная разметка,  а также полностью уста-
новлены пешеходные ограждения.

Дорожное движение на космодроме – сложная ди-
намическая транспортная система, включающая в себя 
транспортировку особо важных и  технически сложных 
грузов, а также  персонала, обслуживающего объекты 
наземной космической инфраструктуры. В целях обес-
печения безопасности движения установлено большое 
количество информационных дорожных знаков, которые  
сообщают о расположении объектов космодрома, а также 
об обусловленных или рекомендуемых режимах движе-
ния.

Необходимо отметить, что среди установленных до-
рожных знаков есть знак «Дикие животные», что не уди-
вительно, ведь  еще не так давно на месте космодрома 
была  тайга. 

Всего на космодроме силами специализированных 

дорожных управлений Дальспецстроя, имеющих в райо-
не строительства производственные базы, современную 
специальную технику и высококвалифицированные ка-
дры, было построено около 115 километров автомобиль-
ных дорог. При этом все работы по строительству были 
выполнены в соответствии с государственными нормами, 
правилами и стандартами, что обеспечивает безопасную 
эксплуатацию объекта. 

Более 700 дорожных знаков установлены на автомобильных 
дорогах космодрома Восточный



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

14 ноября - 
20 ноября

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, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «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 «Мажор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
04.05 Контрольная закупка до 22.35

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00  Т/с«Чёрная кошка». (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(12+)
00.00 «Расследование Эдуарда Петро-
ва» (16+)

03.05 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 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (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»  (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Нити 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

(16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Джинн» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий»  (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Война за мир» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 
(12+)
03.15 Д/ф «Она не стала королевой» 
(12+)
04.10 Д/ф «Рыцари советского кино» 
(12+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
07.30, 05.10 «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» Юмористиче-
ское шоу (16+)
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

звезда
06.05 НОВОСТИ
06.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
08.10 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/с «Zоннентау» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение в 
мозг» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым»(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
03.40 Х/ф «Какое оно, море?»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

матч
06.45, 13.30, 18.25, 21.00, 06.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
07.30 Фигурное катание (0+)
09.30 Футбол (12+)
10.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+)
12.30 Д/ф «Безграничные возможно-
сти» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.20, 20.55, 
23.20, 03.25 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 «Звёзды футбола» (12+)
16.20 Футбол
18.55 Профессиональный бокс (16+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
23.25 Спортивный интерес
00.25 Континентальный вечер
00.55 Хоккей
03.30 ЕвроТур (12+)
04.00 Профессиональный бокс

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.30 «Белая стрела» Продолжение 
фильма (16+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 15.00, 
15.45, 16.35 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
18.00, 00.10, 18.40, 00.55, 01.35, 
02.15, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.20, 20.10 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
22.10 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

Понедельник 14

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, 03.30 «Время по-
кажет» (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»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
01.25 Футбол
04.20 Контрольная закупка до 22.50

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, 01.00 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  «Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
03.05 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, 00.00 «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 «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «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»  (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Кос-
мические хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Доброе утро»
09.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 Х/ф «Затворник» (16+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (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, 18.00, 18.30, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ТНТ-комедия: «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
03.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сын 
человека» (12+)
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» (12+)
06.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
08.10 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/с «Zоннентау» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Артиллерия Второй мировой 
войны»(6+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
01.55 Х/ф «Впереди день» (12+)
03.50 Х/ф «Командировка»

матч
06.50 Д/ф «Быть Марадоной» (16+)
07.25 Д/ф «Просто Валера» (16+)
08.10 Д/ф «Кубок войны и мира « (12+)
08.55 Хоккей

11.30 Д/ф «Звёзды шахматного коро-
левства» (12+)
12.00 «Точка» (16+)
12.30 Д/ф «Безграничные возможно-
сти» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 20.30, 20.55, 
22.55, 01.20 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 21.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.30 ЕвроТур (12+)
18.00 Хоккей (0+)
20.35 Шахматы (0+)
21.30 Профессиональный бокс (16+)
23.00 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)
23.20 Смешанные единоборства (16+)
01.55 Баскетбол
03.55 «Культ тура» (16+)
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 10.20, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
15.30 «Классик» (16+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.15 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
23.00 «Старые клячи» (12+)
01.40, 02.30, 03.15, 04.05 Т/с «ОСА» 
(16+)

Вторник 15
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Среда, 16 ноября
первый
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, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
04.25 Контрольная закупка до 22.55

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с»Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
03.15 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, 00.00 «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 «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 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»: «Ко-
чевники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (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. Юрий Щекочихин» 
(16+)
15.00 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
02.00 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30, 04.30 «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 «ФИЗРУК» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 ТНТ-комедия: «ДЖЕЙСОН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» 
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 «Служу России»
06.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
08.10 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
14.05, 17.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Артиллерия Второй мировой 
войны»(6+)
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» (6+)
00.05 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (6+)
01.35 Х/ф «Педагогическая поэма» 
(6+)
03.50 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

матч
06.55, 13.30, 18.00, 21.00, 05.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
07.40, 00.35 Д/ф «Звёзды шахматно-
го королевства» (12+)
08.10 Д/ф «Кубок войны и мира « 
(12+)
08.55 Хоккей
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Д/ф «Безграничные возможно-
сти» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.30, 20.55, 
23.30, 01.05, 04.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Д/ф «Драмы большого спорта» 
(16+)
15.30 Хоккей (0+)
18.35, 21.30 Футбол
20.35 Шахматы (0+)
23.35 «Культ тура» (16+)
00.05 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
01.10 Лучшая игра с мячом
02.10 Баскетбол
04.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
05.10 «Футбол. Live». (12+)
06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 00.40 «Война на запад-
ном направлении» (12+)
11.35, 13.00, 02.10, 03.30 Т/с «Война 
на западном направлении» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.10 Т/с «След» (16+)
21.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)

Среда 16

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, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «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 «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
04.25 Контрольная закупка до 
22.55

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, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с»Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.10 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, 23.50 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители» (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 03.50 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»
09.30 Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы» (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. 
Без детей» (16+)
15.00 «Обложка. Голосуй или проиг-
раешь!» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.25 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
02.15 «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» (12+)
03.05 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (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 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ТНТ-комедия: «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
(16+)
03.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
05.55 «ТНТ-Club» Коммерческая 
программа (16+)
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)
06.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Друг турецкого народа» 
(12+)
06.45 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (6+)
08.10 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

04.25 Х/ф «Комета» (12+)

матч
07.15, 00.55 Баскетбол
09.15 Волейбол
11.15 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
11.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал» (16+)
12.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.15, 20.20, 
02.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.25, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Д/ф «Бесконечные истории» 
(16+)
15.30 Лучшие бои Дениса Лебеде-
ва (16+)
16.20, 18.00 Смешанные едино-
борства (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
21.00 Профессиональный бокс 
(16+)
22.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
05.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 13.00, 01.05, 02.20, 
03.45 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10 Т/с «След» (16+)
21.25, 22.10 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
23.00 «Классик» (16+)

Четверг 17
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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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц 2: Город 
моторов»
03.15 «Дневник слабака: Дни соба-
ки» (S) (12+)
05.00 «Мужское / Женское» до 
23.55 (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)

03.35 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+)
20.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Дополнительная память» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
08.35, 10.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
16.35 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Лариса Вербицкая в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+)
23.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
02.40 Х/ф «Департамент» (16+)

тнт
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
07.30, 02.50, 04.20 «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 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
«Причина убить человека» (16+)

звезда
06.15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25, 17.05 «Война в Корее» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.05 Х/ф «Туз» (12+)
00.05 Х/ф «Город принял» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок»
03.30 Х/ф «Груз «300» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

матч
07.40 Д/ф «Бесконечные истории» 
(16+)
08.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
08.55 Хоккей
11.30 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
12.00 Д/ф «Драмы большого спор-

та» (16+)
12.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 21.40 
Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
15.00 Хоккей (0+)
17.35 Фигурное катание (0+)
18.10, 20.25 Фигурное катание
19.45 Шахматы (0+)
20.05 Конькобежный спорт (0+)
22.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
00.15 «Бой в большом городе» 
(16+)
01.15 Росгосстрах
03.25 Все на футбол! Афиша (12+)
04.30 Профессиональный бокс 
(16+)

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 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.20, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.45, 16.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.30, 15.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40 Т/с «След» 
(16+)
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

Пятница 18

Суббота, 19 ноября
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (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+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)
02.05 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+)
04.15 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское» до 
23.55 (16+)

россия
05.00 Х/ф «Малахольная» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два полюса» 
(12+)
03.00 Александр Домогаров и Вла-

димир Ильин в детективном телесе-
риале «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

нтв
04.10 Их нравы (0+)
04.35 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+)
15.20 «Однажды...» (16+)
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 Х/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» (0+)
21.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
08.20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

19.00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
20.45 Концерт «Русский для коека-
керов» (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

твц
04.35 Марш-бросок (12+)
05.05 АБВГДейка
05.35 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
12.30 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ (12+)
13.50 «Погоня за тремя зайцами» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.50 «Война за мир» (16+)
02.20 Х/ф «Вера» (16+)
04.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
04.30 «Холостяк» 12 с. (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
«Красный свет» (16+)

звезда
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Х/ф «Два капитана»
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды спорта» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»(12+)
12.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
18.20 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
22.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
00.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.40 Х/ф «Акция» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

матч
06.30, 20.55, 23.30, 01.55, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир
07.15, 15.40 «Бой в большом горо-
де» (16+)
08.15 Баскетбол (0+)
10.15 Фигурное катание (0+)
12.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
13.00, 13.35, 20.00, 20.25, 20.50, 
23.25 Новости
13.05 Чемпионат мира по спор-
тивным танцам среди профессио-
налов (латиноамериканская про-
грамма) (12+)
13.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
16.00 Фигурное катание
17.05 Шахматы (0+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Росгосстрах
20.05 Конькобежный спорт (0+)
20.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.25, 02.25 Футбол
00.00 Баскетбол
05.00 Смешанные единоборства

пятый
05.10 М/ф (0+) (0+) (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «След» (16+)
18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.50, 23.45, 00.40 Х/ф «Слепой» 
(16+)
01.35 Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.30, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)

Суббота 19
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Воскресенье, 20 ноября
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине»
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 К 70-летию Патриарха Кирилла
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 Премьера сезона. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
23.30 «Владимир Скулачев. Повели-
тель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет надежда» 
(12+)
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 22.45

россия
05.05 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести

14.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Патриарх» (12+)
01.30 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 «БАРСЫ» (16+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.05 «Научная среда» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)
08.00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
09.45 Концерт «Русский для коекаке-

ров» (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

твц
04.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 «Моя морячка» (12+)
08.35 «Барышня и кулинар» (12+)
09.10, 10.45 Х/ф «Золотая мина»
10.30, 13.30, 23.10 События
12.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу дру-
зей» (6+)
13.45 Х/ф «Все возможно» (16+)
15.45 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
19.30 Детективы Татьяны Устиновой 
(12+)
23.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.35 Х/ф «Клетка» (16+)
03.50 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
03.45 «Холостяк» (16+)
05.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «2.45 PM» 
(16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Колыбельная для брата» 
(6+)
07.20 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 «Война в Корее» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.15 Х/ф «Мираж» (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 «Уснувший пассажир» 
(16+)
01.35 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)

матч
08.00 Кёрлинг
10.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
11.00, 12.30 Смешанные единобор-
ства
14.00, 17.05 Новости
14.05 Все на Матч! События недели 
(12+)

14.35 Фигурное катание (0+)
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00 Скейтбординг (12+)
17.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.55 «Бой в большом городе» (16+)
19.55 Баскетбол
21.50 Конькобежный спорт (0+)
22.10, 06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
22.30, 01.20 Росгосстрах
03.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
04.40 Футбол
07.25 Волейбол (0+)
09.25 Кёрлинг (0+)
11.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

пятый
06.00 М/ф (0+) (0+) (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
10.00 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки» (16+)
12.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
17.00 «Главное»
18.30 Х/ф «Кремень-1» (16+)
19.30, 20.25, 21.20 Т/с «Кремень-1» 
(16+)
22.20 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
23.25, 00.25, 01.25 Т/с «Кремень» 
(16+)
02.25, 03.20, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
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Губернатор Амурской области Александр Козлов 
провел встречу с начальником службы войск нацио-
нальной гвардии РФ в Приамурье Юрием Шишлени-
ным. 

Напомним, 5 апреля 2016 года Президентом Россий-
ской Федерации подписан Указ «Вопросы Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации».

Указом постановляется не только образование Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, но и преобразование внутренних 
войск МВД Российской Федерации в войска националь-
ной гвардии Российской Федерации.

«В Амурской области создан отдел ФСВНГ, основны-
ми задачами которого являются: участие совместно с 
органами внутренних дел Российской Федерации в ох-
ране общественного порядка, обеспечении обществен-
ной безопасности и режима чрезвычайного положения, 
борьба с терроризмом, экстремизмом, территориаль-
ная оборона Российской Федерации, охрана важных 
государственных объектов и специальных грузов, ока-
зание содействия пограничным органам ФСБ в охране 
Государственной границы Российской Федерации, осу-
ществление федерального государственного контроля 
за соблюдением законодательства РФ в сфере оборота 
оружия и частной охранной деятельности, охрана особо 
важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвар-
дии», - рассказал Юрий Шишленин. 

В состав отдела ФСВНГ по Амурской области вошли 

СОБР, авиационный отряд специального назначения, 
подразделения вневедомственной охраны и лицензион-
но-разрешительной работы. Контингент амурской служ-
бы нацгвардии составит порядка одной тысячи человек. 

Во время встречи Александр Козлов и Юрий Ши-
шленин обсудили основные направления работы новой 
структуры и имеющиеся в обозначенной сфере пробле-
мы. 

«Я рад, что эту структуру возглавил именно амур-
чанин, человек, имеющий серьезный опыт. Уверен, ра-
бота будет налажена должным образом. А мы, в свою 
очередь, готовы оказывать помощь и содействие в 
решении имеющихся вопросов», - отметил Александр 
Козлов.

Губернатор провел встречу с начальником службы 
войск национальной гвардии РФ в Приамурье

Фото ИА «Порт Амур»
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МЧС предупреждает

Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 31 октября по 07 ноября 2016 года 
на территории ЗАТО Углегорск и объектах строительства кос-
модрома «Восточный» зарегистрировано 68 сообщений о про-
исшествиях. Возбуждено 3 уголовных дела, из них 1 - хищение 
имущества у организаций строительства космодрома «Восточ-
ный», 1 - изъятие наркотических средств, 1-  умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 40 ад-
министративных правонарушений, из них: за нарушение режи-
ма пребывания в ЗАТО задокументировано - 22, за распитие 
спиртных напитков в общественном месте - 4,  за появление в 
общественном месте в состоянии опьянения – 5, за мелкое ху-
лиганство – 2, за несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, административных огра-
ничений -1, за проживание гражданина Российской Федерации 
без регистрации -1, за осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации -1, потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача – 2,    за неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 2.  

Всего за текущий период 2016 года на территории обслужива-
ния МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 2435 
сообщений о происшествиях и преступлениях, возбуждено 224 
уголовных дела, лица установлены по 130 уголовным делам. По-
дразделениями полиции по охране общественного порядка вы-
явлено 2095 административных правонарушений, за нарушение 
скоростного режима возбуждено 875 дел об административных 
правонарушениях, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения составлено 153 протокола. Зарегистрирова-
но 81 ДТП, из них 8 учетных 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 также противоправных действи-
ях сотрудников полиции.    

Начальник МО МВД
 России по ЗАТО Углегорск

 полковник полиции П.Ю. Лапин 

С каждым годом всё мощней и изящней 
фейерверки и ракеты, с каждым годом всё 
доступней неотъемлемый атрибут празд-
ника. Человек имеет право на радость, 
но, поддаваясь впечатлениям и эмоциям, 
мы забываем о правилах безопасности, 
притупляется инстинкт самосохранения. 
В нужный момент так тяжело вспомнить 
правила безопасности, особенно когда их 
не знаешь.

Нельзя забывать, что пиротехника – 
забава достаточно серьезная. Покупая 
пиротехнику и фейерверки, не забывайте, 
что входящие в их состав порох и горючие 
вещества огнеопасны. При небрежном 
обращении с ними и неправильном хра-
нении, они могут загореться.

Все неприятные, а, подчас, и несчаст-
ные случаи, которые происходят из-за 
пиротехнических изделий – результат не-
правильного и неосторожного обращения 
с ними, нарушение элементарных требо-
ваний безопасности или использования 
не по назначению.

Наиболее часто наши дети устраивают 
канонаду с помощью обычных петард. Во-
обще петарды пришли из Китая, где согла-
сно традициям с помощью шума и грохота 
отпугивают злых духов. В России петарды 
заменяют тягу подростков к различным 

самопалам. Нужно объяснить детям, что 
нельзя бросаться ими друг в друга, а тем 
более, опускать их за шиворот товарища. 
Мальчишки частенько насыпают петарды 
в карманы, чтобы больше вошло. Это ка-
тегорически запрещено. При трении они 
могут воспламениться в кармане и взор-
ваться. А представьте, если их там штук 
50–60? Носить петарды можно только в 
коробке.

Чтобы не случилось беды, салюты, 
фейерверки, ракеты, фонтаны и другую 
взрывоопасную продукцию можно ис-
пользовать только на улице в местах, где 
нет пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных построек или га-
ражей и т. д. Идеальное место для фей-
ерверка – большая открытая площадка 
(двор, сквер или поляна, свободная от 
деревьев и построек).

Покупать пиротехнические изделия 
следует в специализированных магази-
нах или специализированных секциях, 
где гарантируют продажу качественного 
товара, который прошел необходимые 
испытания, имеет сертификат соответст-
вия, а также подробную инструкцию на 
русском языке.    В фирменных магазинах 
можно посмотреть видеозаписи эффек-
тов, создаваемых фейерверками, и вы-
брать наиболее подходящий вариант.

В обязательном порядке к пиротех-
ническим изделиям должна прилагаться 
инструкция, которую нужно четко соблю-
дать.

Необходимо помнить, что в состав пи-
ротехнических изделий входят горючие 
вещества и порох. При неосторожном об-
ращении с ними или неправильном хра-
нении они могут легко воспламениться 
или даже взорваться.

Существует ряд общих правил, кото-
рые необходимо выполнять:

- категорически запрещается исполь-

зовать пиротехнические изделия не по 
назначению; 

нельзя:
- разбирать изделия и подвергать их 

механическим воздействиям;
- носить пиротехнические изделия в 

карманах;
- держать фитиль изделия во время 

поджигания близко к лицу,
- применять фейерверки при сильном 

ветре,
- бросать их под ноги или направлять 

на людей;
- хранить пиротехнику нужно в не-

доступных для детей местах, вдали от 
открытого огня, высокой температуры, 
электрооборудования;

Отделение ФГПН 
ФКУ «Специальное управление 

ФПС № 60 МЧС России»

ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!!!
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  С миру по нитке...    

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

Значение материального достатка, 
успеха, романтических отношений в жиз-
ни человека трудно переоценить. Издавна 
существуют приметы, талисманы, в том 
числе растения, которые приносят удачу и 
счастье в дом, дают надежду и позволяют 
достичь реальных результатов.

«Магнитом» для позитивных измене-
ний в жизни могут стать зелёные питом-
цы. Какие комнатные растения приносят 
счастье, успех, любовь, финансовое бла-
гополучие и удачу? Ответ на этот вопрос 
заключён в легендах и мифах разных на-
родов, учении фэн-шуй, цветочной сим-
волике. Мистическое значения комнатных 
растений заключается в способности при-
тягивать богатство, обеспечивать удачу в 
любви, семейное благополучие.

Комнатные растения, приносящие 
удачу и достаток

Все зелёные питомцы в разное время 
были окультурены человеком. В тёплых 
странах, откуда родом комнатные расте-
ния, они многое значат для местного насе-
ления. Так, в тропиках Колумбии красный 
цветок антуриума издавна считается 
цветком, приносящим счастье и достаток 
в семью. Но в умеренных широтах его 
затмили толстянки с круглыми листочка-
ми, напоминающими монеты. Существует 
несколько «денежных» растений, помимо 
крассулы (толстянки) и волшебного «дол-
ларового» дерева в фантастическом рас-
сказе К. Саймака.

Толстянка (крассула) по праву заслужи-
ла титул «денежное» или «монетное» де-
рево. Согласно учению фэн-шуй растение 
прекрасно справляется с бременем ответ-
ственности за материальное благополучие 
в доме и квартире. Чем лучше разраста-
ется древовидный стебель крассулы, тем 
больше вероятность финансового успеха 
и наоборот. Толстянке по фэн-шуй нужно 
отвести юго-восточный подоконник кухни и 
выращивать в горшке либо кадке красного 
цвета. На стену можно повесить такого же 
цвета кашпо с плектрантусом. Есть очень 
декоративные формы этого растения: с 
блестящими ярко-зелёными круглыми ли-
стиками или с темно-зелёной листовой 
поверхностью и фиолетовыми черешками.

К «зелёным» символам богатства так-
же относятся пальмы и папоротники. На 
родине некоторых видов пальм (в Афри-
ке) крупными листьями покрывают дома 
для защиты от непогоды. Влаголюбивый 
фикус на кухне спасет от «утечки» денег. 
Поставить его в спальне — примета к по-

полнению семейства. Мелколистные виды 
фикуса занимают меньше места, а пользу 
приносят немалую — умиротворяют до-
машнюю обстановку. Папоротник нефро-
лепис обезопасит кошелек от ненужных 
растрат. Зелень действует успокаивающе. 
Но к поверьям о цветущем папоротнике 
следует относиться с юмором, эта группа 
растений не имеет цветов и не размножа-
ется семенами.

Уберечь от взломщиков всё, что «нажи-
то непосильным трудом» помогут кактусы. 
В тропических странах они считаются не-
превзойденными стражами дома от гра-
бителей. Существуют поверья о якобы 
негативном влиянии колючек на проявле-
ния чувств. Кактусы не рекомендуется раз-
водить незамужним девушкам — велика 
вероятность остаться без второй половин-
ки. Всем остальным кактусы рекомендо-
ваны к разведению, ведь они относятся к 
растениям, приносящим достаток (день-
ги). Растения из жарких областей нашей 
планеты любят яркий свет и умеренный 
полив.

Многие офисы и квартиры украшают 
витые стебли «счастливого бамбука» — 
драцены Сандера. Комнатное растение 
не имеет отношения к настоящим бамбу-
ковым. Сложно получить самостоятель-
но в домашних условиях спиралевидный 
стебель, лучше приобрести готовый. По 
аналогии с бамбуком в Китае, драцена 
Сандлера олицетворяет рост благополу-
чия, особенно его финансовой состав-
ляющей, движение вверх по карьерной 
лестнице. Бамбук является растением, 
приносящим счастье в дом и успех, весь-
ма доступным и не самым капризным.

Привлечение успеха в разные сферы 
зависит от количества стеблей в одном 
горшке:

3 – счастье;
5 – богатство;
7 - хорошее здоровье;
21 - универсальная формула притока 

благосостояния и удачи в жизнь.
«Счастливый бамбук» потребует к себе 

некоторого внимания и знаний основных 
приёмов ухода. Стебли нужно обильно 
поливать и не допускать попадания на зе-
лень прямых солнечных лучей. Получила 
распространение беспочвенная форма 
содержания комнатного бамбука — прямо 
в воде или геле. Для усиления магических 
свойств растения рядом с ним можно по-
местить фигурки животных, приносящих 
счастье. Воду лучше использовать не во-
допроводную, а талую или отстоявшуюся, 
менять её раз в неделю. Любая драцена 
символизирует успех, но без подкре-
пления усилиями со стороны человека 
Фортуна может отвернуться в самый не-
подходящий момент.

Также привлекают в дом удачу цитру-
совые. Легенды, связанные с ними, су-
ществуют тысячелетиями. Драгоценные 
«золотые яблоки» (апельсины) Геракл 
должен был сорвать в заморских садах 

(в Индии) и доставить в древнюю Грецию. 
Разводить комнатные лимоны и манда-
рины стало значительно легче после со-
здания сортов, устойчивых к болезням и 
вредителям.

Комнатные растения, притягива-
ющие любовь и благополучие

У многих цветоводов существует не-
преодолимое желание приобрести алоэ 
для своей комнатной коллекции. Обычай 
восходит своими корнями к древнейшему 
обряду народов Ближнего Востока, кото-
рые подвешивали неприхотливое алоэ 
над входом в дом как символ долголетия 
и процветания всех домочадцев. Стебли 
долгое время оставались живыми без по-
чвы и даже зацветали. Из листьев алоэ на 
Востоке получали сгущенную лечебную 
жидкость – «сабур». В переводе это назва-
ние означает «терпение».

Есть народная 
примета, что анту-
риум лучше растет 
в доме, где царят 
нежные чувства и 
понимание. Слава 
комнатного питомца, 
издавна считавше-
гося цветком люб-
ви, получила новый 
импульс. Выпущена 
серия сортов антуриума Андрэ под назва-
нием «Love mix».

Гибискус у народов Юго-Восточной 
Азии является символом поиска идеала 
красоты и страсти. Растение обильно цве-
тет при хорошем уходе.

Запах герани нравится тем мужчинам 
и женщинам, которые умеют хранить вер-
ность. А цветок замиокулькаса называют 
«женским счастьем». Растение неприхот-
ливое, но зацветает редко, только при 
хорошем отношении. Орхидея в Китае 
символизирует многодетность, как залог 
крепкой семьи. Во всем мире удивительно 
красивые цветы считаются признаком ро-
скоши, высшего проявления чувств. Раз-
водить их — настоящее искусство, сродни 
умению петь, рисовать.

Помогает разрешать конфликты, убе-
режёт от болезней узамбарская фиалка. 
Сам цветок тоже нуждается в защите от 
прямых солнечных лучей, сквозняков, от-
ведении избытка влаги. Нередко фиалка 
принимает на себя негативную энергию, 
излучаемую некоторыми домочадцами 
или гостями. Хойя, мирт, хлорофитум в 
доме — к семейному благополучию. Ка-
ждое из этих растений нетребовательно 
к условиям, что наводит на размышления 
о простоте и сердечности отношений в 
счастливых семьях. Остается только рас-
ставить нужные цветы в доме, квартире, 
правильно ухаживать за ними, а удача 
и благополучие не заставят себя долго 
ждать.

Ольга Касьянова

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРИНОСЯЩИЕ УДАЧУ И СЧАСТЬЕ В ДОМ
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 11 ноября

Ночью -15..-13 облачно 767  3.2

Утром -14..-12 облачно 766  3.4

Днём -10..-8 снег 764  3.5

Вечером -10..-8 снег 763  3.0

Суббота, 12 ноября

Ночью -9..-7 снег 763  2.5

Утром -7..-5 снег 762  2.3

Днём -6..-4 слабый снег 762  2.1

Вечером -9..-7 облачно 764  2.9

Воскресенье, 13 ноября

Ночью -13..-11 малооблачно 767  2.2

Утром -17..-15 облачно 768  1.2

Днём -11..-9 ясно 768  1.2

Вечером -13..-11 ясно 767  1.9

Понедельник, 14 ноября

Ночью -14..-12 облачно 765  2.9

Утром -12..-10 слабый снег 762  3.9

Днём -10..-8 снег 759  4.8

Вечером -11..-9 снег 759  5.0

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Повод. Окот. Кры-
ло. Метро. Ярка. Обормот. Обувь. Аймак. 
Плющ. Недоумок. Ракурс. Благо. Козани. 
Явор. Иконопись. Лярд. Приам. Отгул. 
Скат. Капелла. Лемур. Каир. Саванна.

По вертикали: Волейбол. Ливия. Туес. 
Юнга. Округ. Сокровище. Род. Укус. Дробь. 
Дрок. Элара. Аноа. Окоп. Солярий. Указ. 
Просека. Корм. Муму. Арии. Клан. Кора. 
Оран. Сахалин. Откат. Кекс. Ильм. Тара.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 41

Погода
11 ноября  - 14 ноября

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76

В период с 1.11.2016 г. по 8.11.2016 г. сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России по ЗАТО Углегорск выявлено и пресечено 129 
административных правонарушения из них: нарушение  ПДД пе-
шеходами или пассажирами – 18; нарушение правил перевозки 
людей -2; нарушение применения ремней безопасности -1; не-
уплата административного штрафа в срок - 3; управление ТС 
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления либо лишенным права управления - 1, невы-
полнение законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения -2.

06.11.2016 г. в 15.40 в районе магазина «Пентакль» по ул. Кра-
сногвардейская, 23А водитель автомобиля «УАЗ» гражданин С, 
1985 г.р. при движении задним ходом совершил наезд на стоя-
щий автомобиль «Toyota Allion» под управлением  гражданина Н. 
1995 г.р.  В ДТП пострадавших нет.

Начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Углегорск 
Дружинин Е.П.

СВОДКА
 об административных правонарушениях 
в области дорожного движения и ДТП 

на территории ЗАТО Углегорск
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Смотрите 
каждую пятницу, в 19.00, 

на телеканале «Восточный»: 
* новости
* концерт-поздравление  
(принимаем заявки)
* гороскоп
Повтор передач по вторникам, в 19.00 

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

горск Амурской области требуется медицинский дезин-
фектор. Опыт работы обязателен, полная занятость, соц. 
пакет. Зарплата сдельная (договорная). 

Резюме направлять на uglegorsk51@mail.ru
Справка по телефону: 8-914-593-09-79

Войска национальной гвардии Российской 
Федерации приглашают на службу 

в Углегорский отдел вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по Амурской области 
на должности: 

- старший полицейский
- полицейский (водитель)
- полицейский
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- граждане РФ;
- отсутствие судимости;
- пригодных по состоянию здоровья к службе в строевом по-

дразделении.
Оформление, прохождение службы, льготы, социаль-

ные гарантии в соответствии с Федеральным Законом 
от 03.07.2016 «226 – ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации».  

Обращаться в рабочее время по телефону: 
8 999 251 52 19

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

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»  Вы можете подать за-
явление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской 
Федерации (достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет) в 
электронной форме с использованием Единого портала «Го-
сударственные услуги» в сети интернет www.gosuslugi.ru .

В миграционном пункте МО МВД России по ЗАТО Уг-
легорск Вы можете получить квалифицированные ответы 
специалистов на интересующие Вас вопросы по телефону 
8 (41643) 91-2-41.

Уважаемые жители!
11 ноября 2016г., в 10:00 ч.,

состоятся публичные обсуждения 
проекта городского парка.

Место проведения: МАУ КДЦ «Восток».
Приглашаем всех желающих.

Оргкомитет.

Уважаемые родители!
МБОУ  СОШ №7   объявляет набор детей дошкольного 

возраста в группу «Платные занятия с логопедом». Занятия  
будут проводиться учителем –логопедом Копчинской Ири-
ной Анатольевной.

Организационное собрание родителей состоится  
15.11.2016г. в 18.00  в актовом зале  старшей школы.

Запись в группу производится у секретаря школы.  
Понедельник- пятница, с 09.00 до 15.00 ч., с 10.11.2016г. 

по 14.11.2016г.


