
16 октября – День работников 
дорожного хозяйства в России

Дорожное хозяйство представляет собой один из 
крупнейших сегментов общественного достояния Рос-
сии. В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 
учреждений и предприятий различных форм собственно-
сти. Численность работающих в дорожном хозяйстве и 
сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч 
человек. 

День работников дорожного хозяйства — это празд-
ник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый 
год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного 
дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение между регионами нашей страны. 

Органы местного самоуправления и коллектив 
редакции поздравляют всех, кто причастен к этому 
профессиональному празднику! Мы видим, что вокруг 
нашего города появилась сеть современных дорог: в 
считанные минуты по хорошей асфальтированной 
дороге можно добраться до стартовой площадки, бук-
вально на днях будет сдана дорога, соединяющая два 
микрорайона Циолковского, началось асфальтирова-
ние парковок в старой части города. 

Желаем работникам дорожного хозяйства профес-
сиональных успехов, здоровья и семейного благополу-
чия!
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Дорогие читатели! Благодарим всех, кто голосовал за Даль-
ний Восток! Ждём купюру с символами космодрома «Восточный» 
и вантового моста через пролив Босфор Восточный на остров 
Русский! 

Дальний Восток 
победил!

7 октября ЦБ РФ подвел итоги всероссийского конкурса по выбору 
символов новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, победили 
Дальний Восток и Севастополь.

Финальное голосование прошло в эфире телеканала «Россия 
1» (ВГТРК). Отбор проходил в три этапа. Граждане впервые смогли 
самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изо-
бражено на новых денежных знаках.

Совет директоров Банка России определит, какой из двух горо-
дов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте 
в 2000 рублей. Банкноты появятся в обращении в конце 2017 года.

«Решение о том, какой из городов окажется на какой купюре, 
будет принимать совет директоров Центрального банка, но мы, ко-
нечно, все помним про песню «Владивосток 2000» (песня группы 
«Мумий тролль»), - заявила председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина в эфире «Россия 1».

За Дальний Восток (космодром Восточный, мост на остров Рус-
ский) проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь (Херсо-
нес Таврический, памятник затопленным кораблям) - 543 тыс. 858 
человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный 
университет) - 537 тыс. 843 человека, Сочи (Роза хутор, Олимпий-
ский стадион «Фишт») - 513 тыс. 334 человека, Волгоград (скуль-
птура «Родина-мать зовёт!», Мамаев курган) - 513 тыс. 270 человек.

За ними следуют Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, 
Иркутск, Сергиев Посад.
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12 октября в Музее Космонавтики ЗАТО Углегорск прошел 
торжественный ритуал  принятия присяги сотрудниками МО 
МВД России по ЗАТО Углегорск. Младший лейтенант внутрен-
ней службы Емченко С.В., младший лейтенант полиции Воро-
бьев И.В., младший сержант полиции Положиев П.Л., младший 
сержант полиции Сидоренко С.В. торжественно обещали ува-
жать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы, быть мужественным, честными и бдитетельными, не 
щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно испол-
нять свой служебный долг и возложенные на них обязанности 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хра-
нить государственную и служебную тайну.

На торжественном мероприятии молодые сотрудники при-
няли поздравления и напутственные слова от председателя 
общественного совета при МО МВД России по ЗАТО Углегорск 
Карясовой Н.М.

Присяга

СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖУ НАРОДУ!

12 октября в рамках оперативно-профилактического меро-
приятия «Здоровье» в спортивном комплексе ЗАТО Углегорск 
прошло соревнование по мини-футболу между сотрудниками 
МО МВД России по ЗАТО Углегорск и несовершеннолетними 
детьми, состоящими на профилактическом учете в подразде-

лении по делам несовершеннолетних. За активное участие в 
проведенном мероприятии несовершеннолетние подростки по-
ощрены сладкими призами. 

Елена Горячкина
Фото автора

Традиционная встреча
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Воспитание дошкольника как человека культуры – это 
формирование таких качеств личности, как эмпатия, толе-
рантность, гуманность, креативность, самопознание, которые 
закладывают фундамент для развития личности ребенка в 
дальнейшей жизнедеятельности.

Через культуру происходит социальное развитие ребенка, 
его связь с поколениями, а значит сохранение и развитие эт-
носа.

Элементы народной, национальной, этнической культуры 
включены в различные виды детской деятельности и пред-
ставлены в изобразительном искусстве, художественных 
ремеслах, детском дизайне, музыке, игре на детских музы-
кальных инструментах.

Важную роль в воспитании дошкольников играет детский 
фольклор, который дает интонационно-поэтическую, образ-
ную форму общения с окружающим миром. 

Я хочу рассказать вам об опыте нашего учреждения во 
взаимодействии песенных коллективов: взрослого и детско-
го. У нас в муниципалитете с 2003 года функционирует пе-
сенный коллектив «Углегорочки». Это коллектив ветеранов, 
специализирующийся на исполнении народных песен. Надо 
отметить, что это достаточно профессиональный коллектив, 
несмотря на возраст его участниц.

Нашему музыкальному руководителю Ивановой С.Ю. 
удалось привлечь их к сотрудничеству с детским садом. Это 
было нетрудно, так как Светлана Юрьевна является к тому же 
еще и художественным руководителем хора ветеранов. 

В чем заключается это сотрудничество?
«Углегорочки» - постоянные участники проводимых в дет-

ском саду  совместных народных праздников и развлечений 
для детей. Запоминающимися  и веселыми стали «Праздник 

русского платка», «Святки», «Масленица».  Второй год кол-
лектив детского сада и воспитанники приглашают хор вете-
ранов на празднование Дня Победы. А как же обойтись без 
«Углегорочек» в День пожилого человека?

Вместе мы поем песни, играем в народные игры, организу-
ем чаепития, обыгрываем народные обряды.

Ознакомление детей с живым песенным фольклором рас-
ширяет музыкальный кругозор, пробуждает интерес к народ-
ной культуре.

Дети подружились с ветеранами, перед праздниками изго-
тавливают для них поздравительные открытки, куклы – обе-
реги,  с нетерпением ожидают новых встреч. У ребят возник 
неподдельный интерес к музыкальной народной культуре.

Мы считаем, что в ходе взаимодействия дети постоянно 
приобретают новый социальный опыт  за счет взаимодейст-
вия со старшим поколением.

Ребята привлекаются к выступлениям на муниципальных 
мероприятиях. Воспитанники подготовительных групп приня-
ли участие в конкурсе хоров в этом году. И нам очень при-
ятно, что наш труд отмечен Благодарностью Министерства 
образования Амурской области.

Но не менее важным мы считаем, что осуществляется 
ориентация на социальное развитие дошкольников в со-
ответствии с культурным наследием своего народа. Ребята 
стали интересоваться историей возникновения народных 
традиций. Отмечается уважительное отношение к старшему 
поколению. А также у детей сформирован интерес к эстетиче-
ской стороне окружающей действительности.

Горбунова Н.В., 
заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

ЗАТО Углегорск

Вести образования, культуры и спорта

Изучаем народную культуру вместе



Углегорские ведомости № 38 (774) 13 октября 2016 г.4

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

Одна из приоритетных задач органов 
прокуратуры в сфере нормотворчества  - 
профилактика нарушений.

В целях предупреждения принятия 
незаконных нормативных актов органы 
прокуратуры в соответствии с приказа-
ми Генерального  прокурора РФ № 144, 
155, 195 участвуют в нормотворческой 
деятельности органов власти и местного 
самоуправления.

Основой взаимодействия прокуратуры 
космодрома с органами  местного само-
управления ЗАТО Углегорск в этой сфе-
ре  являются подписанные соглашения о 
взаимодействии и участии в правотворче-
ской деятельности.

Так, в рамках надзора за законностью 
нормотворчества в сфере получения со-
циальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами ЗАТО 
предотвращено принятие норм, содержа-
щихся в проекте постановления админи-
страции ЗАТО Углегорск «Об утверждении 
Порядка рассмотрения заявлений и ва-
дачи государственных жилищных серти-
фикатов гражданам,претендующим на 
получение социальной выплаты для при-
обретения жилого помещения за грани-
цами ЗАТО Углегорск Амурской области» 
в которых в нарушение Правил выпуска 
и реализации государственных жилищ-
ных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище на 
2015-2020 годы» содержался необосно-

ванный перечень документов, требуемых 
для реализации прав граждан на получе-
ние социальной выплаты.

Всего по результатам проведенных 
прокуратурой космодрома Восточный в 
2016году проверок проектов, разработан-
ных органами местного самоуправления 
ЗАТО Углегорск в отношении 8 проектов 
составлены и напрвлены отрицательные 
заключения в которых содержалось  19  
коррупциогенных факторов, предусмо-
тренных Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 26 февраля 
№ 96.

Следующий этап на пути  обеспечения 
законности – надзор за законностью при-
нятых  органами местного самоуправле-
ния нормативных актов.

За период 2016 г. прокуратурой кос-
модрома опротестовано  8 незаконных 
нормативных  правовых актов органом 
местного самоуправления ЗАТО Угле-
горск.

Так, прокуратурой космодрома  «Вос-
точный» проведена проверка адми-
нистративного регламента по выбору 
земельного участка для строительства 
и предварительному согласованию ме-
ста размещения объекта на земельном 
участке, утвержденного постановлением 
главы администрации ЗАТО Углегорск от 
20.10.2015 г. №445.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 
услуг» постановление администрации 
ЗАТО Углегорск от 20.10.2011г. № 445 не 
содержит норм,  регламентирующих срок 
предоставления государственной или му-
ниципальной  услуги ; правовые основа-
ния для предоставления государственной 
или муниципальной услуги; и т. д.

Кроме того, раздел 5 постановле-
ния администрации не соответствует 
ст. ст. 11.1 и 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ,  регла-
ментирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа,предоставляющего государствен-
ную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, а также тре-
бования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

По результатам проверки главе ЗАТО 
Углегорск 26.05.2016 г. внесен протест, ко-
торый был уловлетворен.

Принятие всеми органами местного 
самоуправлении нормативных правовых 
актов в строгом соответствии с Конститу-
цией РФ и законами, а именно на это на-
правлена правотворческая деятельность 
прокурора,предупреждет нарушения 
прав и свобод граждан, законных инте-
ресов юридических лиц, способствует 
повышению авторитета органов предста-
вительной и исполнительной власти, что 
положительно сказывается на укрепле-
нии законности и правопорядка.

Прокуратура космодрома «Восточный» 
информирует Старший помощник прокурора 

С.В. Малютин

Нормотворческая деятельность прокуратуры 
космодрома «Восточный»

В рамках традиционного Всероссийского фестиваля науки 
NAUKA0+ состоялся телемост космодром ВОСТОЧНЫЙ – МО-
СКВА. На связи с участниками фестиваля науки был директор 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» Игорь Светлов и мо-
лодые инженеры, которые пришли работать на Восточный сразу 
после ВУЗов. Представители первого российского гражданского 
космодрома рассказали о технических особенностях ВОСТОЧ-
НОГО и новых технических решениях российских конструкторов, 
которые были применены при его строительстве.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ проходил с 7 по 
9 октября в Москве. Центральной темой фестиваля в этом году 
стало настоящее и будущее российской аэрокосмической отра-
сли. В этом году отмечается 55-летие первого полета человека 
в космос, состоялся первый запуск с космодрома Восточный, 
успешный запуск спутника «Ломоносов» Московского государст-
венного университета.

Во время фестиваля прошли три телемоста: с космодромом 
Восточный, Европейской организацией по ядерным исследова-
ниям и с космонавтами МКС.

Космодром «Восточный» вышел на прямую связь с 
Всероссийским фестивалем науки NAUKA 0+
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17 октября - 
23 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ
03.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
05.45, 08.45, 11.25, 14.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
06.00, 18.50 Т/с «Сваты»
09.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
[12+]
11.45 «Прямой эфир».[16+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.
[12+]

15.00 Т/с «Московская борзая»
17.50 «Специальный корреспон-
дент»
20.40 Т/с «Гражданин начальник»

05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 00.05 Место встречи (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Говорим и показываем (16+)
18.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Поздняков (16+)
23.10 Мировая закулиса. Секты 
(16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Дорожный патруль

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+)
08.00 Военная тайна (16+)
10.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)

13.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
16.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.20 Водить по-русски (16+)
22.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.50 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.10, 10.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 «Городское собрание» (12+)
15.00 «10 самых... Неравные браки 
звёзд» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Труба зовёт» (16+)
22.05 Без обмана. «Тайна майоне-
за» (16+)
23.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
03.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
04.30 Тайны нашего кино. «Офице-
ры» (12+)

05.30, 04.30 Обед за 30 минут (16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00, 17.00, 23.00, 04.05 6 кадров 
(16+)

07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.25, 02.05 Измены (16+)
12.25, 03.05 Кризисный менеджер 
(16+)
13.25 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.00 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)
20.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
22.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (16+)
04.15 Тайны еды (16+)

звезда
05.00 Сегодня утром
07.00 «Крылья России» (6+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.30 «Политический детектив» 
(12+)
09.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
10.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
12.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20, 19.30 «Теория заговора» 
(12+)
19.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.25 «Загадки века» (12+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
01.15 Х/ф «Степень риска»
03.10 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева»

04.50, 13.30, 00.30 Все на Матч!

05.45, 19.35 Большая вода (12+)
06.45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
09.00 Самая быстрая женщина в 
мире (12+)
10.05 Х/ф «Хулиганы» (16+)
12.05 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.30, 15.30 Безумные чемпиона-
ты (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 19.00, 20.30, 
21.15, 00.25, 02.50 Новости
13.05 Зарядка ГТО
16.00 Хозяин ринга (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан»
19.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
20.35 Кубок войны и мира. Итоги 
(12+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 КХЛ. «Авангард» - ЦСКА
01.30 Десятка! (16+)
01.50 Спортивный интерес
02.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

06.00 Утро на «5» (6+)
08.10 Место происшествия
09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00 
Сейчас
09.30, 11.30, 15.00 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
18.00, 00.10 «Детективы» (16+)
19.20 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
22.15 Момент истины (16+)
23.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)

Понедельник 17

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Тайные общества. Наследни-
ки тамплиеров» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

россия
23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ
03.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
05.45, 08.45, 11.25, 14.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
06.00, 19.00 Т/с «Сваты»
09.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
11.45 «Прямой эфир».[16+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.
[12+]
15.00 Т/с «Московская борзая»

17.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]
20.55 Т/с «Гражданин начальник»

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

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+)
08.00 Военная тайна (16+)
10.00, 00.30 Документальный про-
ект (16+)
11.00, 15.05, 18.00 112 (16+)
12.00, 03.30 Званый ужин (16+)
13.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.00 Тайны Чапман (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00, 04.30 Х/ф «Судья Дредд» 
(16+)

20.50 Водить по-русски (16+)
22.25 Х/ф «Настоящая Маккой»
01.30 Территория заблуждений 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
09.35 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)
10.30 События. (04.39)
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30, 18.30, 21.00, 23.00 События
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана. «Тайна майонеза» 
(16+)
15.00 «10 самых... Войны за наслед-
ство» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
00.55 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
02.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская» (12+)

домашний
05.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Измены (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
15.05, 18.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
17.00, 22.55 6 кадров (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (16+)
00.25 6 кадров До 00.45 (16+)

звезда
05.00 Сегодня утром
07.00 «Крылья России» (6+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
12.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Легенды армии» (12+)
19.05 «Теория заговора» (12+)
19.30 «Особая статья» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
(12+)
00.55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
02.22 Х/ф «Случайные пассажиры» 
(12+)
04.30 «Москва фронту» (12+)

Матч
05.55, 13.30, 22.00, 01.00 Все на 
Матч!
06.40 «Игра не по правилам» (16+)
07.10 Х/ф «Мечта Ивана» (12+)
09.05 Встретиться, чтобы побеждать 
(16+)
10.05 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
12.20 Этот день в истории спор-

та (12+)
12.30, 15.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
13.00, 13.25, 15.25, 17.00, 19.30, 
21.55 Новости
13.05 Зарядка ГТО
16.00 Спортивный интерес (16+)
17.10 Правила боя (16+)
17.30 Высшая лига (12+)
18.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
19.35 ЦСКА. Молодёжный состав 
(12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА - «Монако»
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
00.30 Звёзды футбола (12+)
01.30 Культ тура (16+)
02.00 Монако. Ставки на футбол 
(16+)
02.30 Все на футбол!
03.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
- «Монако»

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 Место происшествия
09.40, 11.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 22.15 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
00.55 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
02.30 Т/с «ОСА» (16+)

Вторник 18
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

россия
23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ
03.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
05.45, 08.45, 11.25, 14.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
06.00, 18.55 Т/с «Сваты»
09.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
11.45 «Прямой эфир».[16+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.
[12+]
15.00 Т/с «Московская борзая»

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с Рамза-
ном Кадыровым». [12+]
20.45 Т/с «Гражданин начальник»

[img]НТВ[/img]
01.50 Профилактические работы
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.00 Говорим и показываем (16+)
18.00 Сегодня
18.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Большие родители. Кеосаян 
(12+)
23.50 Место встречи (16+)
01.50 Дачный ответ
02.55 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

рен-тв
06.30, 05.00 Документальный про-
ект (16+)
07.30, 18.00 112 (16+)
08.00, 08.00 Профилактические 
работы
16.00, 02.20 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
18.30, 22.00 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.10 Смотреть всем! (16+)
22.25 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+)
01.30 Странное дело (16+)
03.20 Территория заблуждений 
(16+)

твц
05.05 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
08.00 Профилактические работы 
(16+)

18.00 «10 самых... Похудевшие звё-
зды» (16+)
18.30, 21.00, 23.00 События
18.50 «Право голоса» (16+)
20.30 «Криминал. Картина маслом» 
(16+)
21.30 «Линия защиты» (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» (12+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 «Естественный отбор» (12+)
01.10 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
03.00 «Мой герой» (12+)
03.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
04.30 Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» (12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00, 01.25 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 02.25 Измены (16+)
12.00, 03.25 Кризисный менеджер 
(16+)
13.00, 20.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
15.00, 18.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
17.00, 22.55, 04.25 6 кадров (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)

звезда
05.00 Сегодня утром
07.00 «Крылья России» (6+)

08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
12.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Последний день» (12+)
19.05 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Процесс» (12+)
21.25 «Секретная папка» (12+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «Порох» (12+)
00.55 Х/ф «Вера, надежда, любовь» 
(12+)
02.50 Х/ф «Рядом с нами»

Матч
05.45, 22.30, 01.25 Все на Матч!
06.45 Монако. Ставки на футбол (16+)
07.15 Кубок войны и мира. Итоги (12+)
08.00 Профилактические работы
16.00, 21.55, 01.00 Новости
16.05 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Аль-Гаиш»
17.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
- «Ювентус»
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ростов» - «Атлетико»
22.00, 02.25 «Ростов. Live». (16+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Тоттенхэм»
01.05 Детский вопрос (12+)
02.05 Десятка! (16+)
02.55 Все на футбол!
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» - «Атлетико»

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 Место происшествия
09.40, 11.40 Х/ф «Крепость» (12+)
12.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 Актуально
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 22.15 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
01.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+) 
03.05 Т/с «ОСА»

Среда 19

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

россия
23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ
03.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
05.40, 08.40, 11.25, 14.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
05.55, 19.00 Т/с «Сваты»
08.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
11.45 «Прямой эфир».[16+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
15.00 Т/с «Московская борзая»
17.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.[12+]
21.00 Т/с «Гражданин начальник»

[img]НТВ[/img]
05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 23.55 Место встречи (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.00 Говорим и показываем (16+)
18.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 Итоги дня
23.00 Однажды... (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Но-
вости (16+)
08.00, 05.00 Документальный проект 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)
13.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.00 Тайны Чапман (16+)
17.00, 00.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
21.00 Смотреть всем! (16+)
22.25 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)

03.00 Территория заблуждений (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)

07.40 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
09.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50, 23.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Хроники московского быта. По-
ходно-полевые жёны» (12+)
15.00 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «10 самых... Странные заработ-
ки звезд» (16+)
22.05 «Диагноз: клоун» (12+)
03.05 «Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента» (12+)
03.55 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00, 01.20 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 02.20 Измены (16+)
12.00, 03.20 Кризисный менеджер 
(16+)
13.00, 20.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
15.00, 18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
17.00, 22.55, 04.20 6 кадров (16+)

17.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 
(16+)

звезда
05.00 Сегодня утром
07.00 «Крылья России» (6+)
08.00, 12.00, 21.00 Новости дня
08.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Т/с «Не забывай» (12+)
16.00 Военные новости
17.30 «Без срока давности» (16+)
18.20 «Легенды кино» (6+)
19.05 «Теория заговора» (12+)
19.30 «Прогнозы» (12+)
21.25 «Поступок» (12+)
22.15 Звезда на «Звезде»
23.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
00.45 Х/ф «Когда сдают тормоза» (6+)
02.20 Х/ф «Странные люди»
04.20 «Хроника Победы» (12+)

Матч
05.45, 13.30, 21.15, 00.05 Все на 
Матч!
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Фуэнлабрада» - «Химки»
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» - «Боруссия»
11.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Высшая лига (12+)

12.30, 15.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
13.00, 13.25, 15.25, 18.30, 20.35, 
21.10, 00.00 Новости
13.05 Зарядка ГТО
16.00 Ростов. Live (16+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» - «Атлетико»
18.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» - ПСВ
20.40 Культ тура (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» - «Манчестер Сити»
00.35 Все на футбол! (12+)
01.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» - «Шальке»
04.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» 
- «Зенит»

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 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
11.50 Х/ф «Танго над пропастью» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 Актуально
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 22.15 «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
01.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.05 Х/ф «Крепость» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.50 «Модный приго-
вор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик» (16+)
02.20 Х/ф «Переступить черту»

россия
23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 
14.00 ВЕСТИ
03.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
05.40, 08.40, 11.25, 14.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
05.55, 19.55 Т/с «Сваты»
08.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». [12+]
11.45 «Прямой эфир».[16+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».[16+]
17.55 Х/ф «В плену обмана»

[img]НТВ[/img]
05.00 Новое утро
07.30 Студия Высоцкой
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 Место встречи
14.05, 15.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
17.00 Говорим и показываем 
(16+)
18.40 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
20.15 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
22.10 Большинство
23.20 Мы и наука. Наука и мы. 
Таблетка молодости (12+)
00.20 Место встречи (16+)
01.30, 04.00 Их нравы
02.00 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

рен-тв
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Ново-

сти (16+)
08.00 Документальный проект 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+)
12.00 Званый ужин (16+)

13.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
16.00 Тайны Чапман (16+)
17.00, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
19.00 «Живой и мертвый товар» 
(16+)
21.00 Смотреть всем! (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.00 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)
02.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
08.20, 10.50 Х/ф «Операция 
«Тайфун». Задание особой важ-
ности» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
12.15, 14.10 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+)
13.50 Город новостей
16.40 Х/ф «Интим не предла-
гать»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 
(12+)
02.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут 
(16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00, 17.00, 22.50, 04.20 6 ка-
дров (16+)
07.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
15.00, 18.00 Т/с «Брак по заве-
щанию» (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+)
21.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 «Окна»
01.20 Звёздные истории (16+)

звезда
05.20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
07.20 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
08.00, 12.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
11.35 «Теория заговора» (12+)
12.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)
16.00 Военные новости
17.30 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана»
19.15 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
21.05 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
23.10 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей»
01.40 Х/ф «Он, она и дети»
03.15 Х/ф «Двое»
04.05 «Хроника Победы» (12+)
04.35 «Москва фронту» (12+)

Матч
06.00, 13.30, 21.15 Все на Матч!

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Крузейро»
08.55 Баскетбол. Евролига. 
«Брозе Бамберг» - УНИКС
10.55 Скандинавский характер 
(16+)
12.00 Высшая лига (12+)
12.30, 15.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 17.00, 
19.05, 21.10 Новости
13.05 Зарядка ГТО
16.00 Спортивный интерес (16+)
17.05 Футбол. Лига Европы. «Ин-
тер» - «Саутгемптон»
19.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Фенер-
бахче»
22.05 Правила боя (16+)
22.25 Х/ф «Рокки» (16+)
00.35 Бой в большом городе 
(16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Панатинаикос»
04.05 Все на футбол! (12+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30 Сейчас
05.10 Момент истины (16+)
06.00 Утро на «5» (6+)
08.10 Место происшествия
09.30, 11.30, 15.00 Т/с «Развед-
чики» (16+)
18.00 «След» (16+)
00.30 «Детективы» (16+)

Пятница 21

Суббота
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Мишули-
на. «Саид и Карлсон» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Спецвыпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 Т/с «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «Хороший год»
02.55 Х/ф «Верный выстрел»
04.40 «Модный приговор»

россия
22.50 Х/ф «Слово для защиты»
00.45 «Диалоги о животных»
01.40, 05.20, 08.20 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
02.00, 05.00, 08.00 ВЕСТИ
02.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
[12+]
03.15 «Сто к одному»
04.05 ПРЕМЬЕРА. «Сложно ли быть 
Михалковым?».[12+]
05.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!».[16+]

08.30 Х/ф «Мир для двоих»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний ве-
чер»
14.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
15.00 Х/ф «Без права на ошибку»
19.00 Х/ф «Сердце без замка»
21.15 Александр Домогаров и Вла-
димир Ильин в детективном теле-
сериале «Марш Турецкого-3».[12+] 
до 23.06

[img]НТВ[/img]
06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 Жилищная лотерея плюс
07.45 Готовим с Зиминым
08.10 Устами младенца
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Двойные стандарты (16+)
13.05 Однажды... (16+)
14.05 Своя игра
15.20 Куда уходит детство? (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Центральное телевидение
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
21.50 Международная пилорама 
(16+)
22.40, 04.25 Охота (16+)
00.15 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Их нравы

рен-тв
05.30 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
07.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
09.00 Минтранс (16+)
09.45 Ремонт по-честному (16+)

10.30 Самая полезная программа 
(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.00, 03.30 Территория заблужде-
ний (16+)
18.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (16+)
21.20 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (16+)
01.00 Х/ф «Идальго» (16+)

твц
04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
06.20 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Человек-амфибия»
10.30, 13.30, 22.25 События
10.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
12.25 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
13.40 Х/ф «Я знаю твои секреты»
16.20 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Труба зовёт» (16+)
02.20 Т/с «Вера» (16+)
04.10 «Линия защиты» (16+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30, 17.00, 22.55 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Формула любви» (16+)

08.35, 04.00 Домашняя кухня (16+)
09.05 Х/ф «Я всё решу сама. Танцу-
ющая на волнах» (16+)
14.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
17.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.55 Замуж за рубеж (16+)
23.30 Х/ф «Московский жиголо»
01.30 Звёздные истории (16+)

звезда
05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
07.15 «Папа сможет?» (6+)
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня
08.15 «Легенды кино» (6+)
08.45 «Легенды спорта» (6+)
09.15 «Последний день» (12+)
10.00 «Не факт!» (6+)
10.35 «Крылья России» (6+)
12.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.20 Х/ф «Дело «пестрых»
19.25 Х/ф «Голубая стрела»
21.25 Х/ф «Ижорский батальон» 
(6+)
23.25 Х/ф «Последний репортаж» 
(12+)
02.10 Х/ф «Лев готовится к прыжку» 
(12+)
03.45 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» (6+)

Матч
05.00, 22.25, 01.15 Все на Матч!
05.45, 17.30 Бой в большом городе 
(16+)
06.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Тайчжун»
08.45 1+1 (16+)

09.30, 17.50 Точка (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
против Кендалла Грува
12.00 Высшая лига (12+)
12.30 Безумные чемпионаты (16+)
13.00, 16.25, 17.25, 20.20, 01.00, 
01.45 Новости
13.05 Зарядка ГТО
13.25 Все на Матч! (12+)
14.25, 04.05 Фигурное катание. 
Гран-при США
16.30 Все на футбол! (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе 
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм»
22.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» - «Спартак»
01.50 Спортивный детектив (16+)
02.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

пятый
05.15 М/ф «Приключения Домо-
венка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение Домо-
венка». «Дедушка и внучек». «Воро-
на и лисица, кукушка и петух». «Де-
реза». «Друзья-товарищи». «Желтый 
аист». «Последний лепесток». «Золо-
тое перышко». «Волшебное кольцо»
08.35 День ангела
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 «След» (16+)
18.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
21.30 Т/с «Разведчики» (16+)

Суббота 22
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Воскресенье
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Золотой граммофон» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН 2016» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Дракула»
01.35 Х/ф «Три дюйма»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

россия
23.05 Х/ф «Только любовь»
01.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
01.30 «Сам себе режиссёр»
02.20 «Смехопанорама»
02.50 «Утренняя почта»
03.30 «Сто к одному»
04.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МО-
СКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
05.00, 08.00 ВЕСТИ
05.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается»
08.20 Х/ф «Шанс»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди».[12+]

14.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+]
18.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды»
20.30 Т/с «Без следа»
21.35 «Смехопанорама «. до 22.04

[img]НТВ[/img]
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 Русское лото плюс
07.50 Стрингеры НТВ (12+)
08.25 Едим дома
09.20 Первая передача (16+)
10.05 Чудо техники (12+)
11.00 Дачный ответ
12.05 Нашпотребнадзор (16+)
13.10 Поедем, поедим!
14.05 Тоже люди. Вячеслав Фетисов 
(16+)
15.20 Секрет на миллион. Анастасия 
Волочкова (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Киношоу (16+)
21.40 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово...»
01.05 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Сыщики» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

рен-тв
04.40 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» (16+)

08.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (16+)
11.45 Т/с «Убойная сила 3» (16+)
22.00 Добров в эфире (16+)
23.00 Соль16+)

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

твц
05.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 Х/ф «Интим не предлагать»
09.05 «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Х/ф «Победитель» (16+)
15.40 Х/ф «Свой чужой сын»
19.15 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
23.15 Х/ф «Родительский день» (16+)
01.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» 
(16+)
03.05 «Диагноз: клоун» (12+)
03.50 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

домашний
05.30, 04.30 Обед за 15 минут (16+)
06.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (16+)
08.10 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
12.00 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
14.25 Х/ф «Женская интуи-

ция-2» (16+)
17.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.55 Замуж за рубеж (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.40 Звёздные истории (16+)

звезда
05.05 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
06.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
08.00 Новости недели
08.25 «Служу России»
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Политический детектив» (12+)
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.30, 16.35 «Теория заговора» (12+)
12.00 Новости дня
14.25 Х/ф «Главный калибр» (16+)
17.00 Новости. Главное
17.35 «Особая статья» (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
21.20 «Фетисов» (12+)
22.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.25 Х/ф «Штормовое предупре-
ждение» (12+)
02.00 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
03.45 «Гангутское сражение» (12+)

Матч
05.00, 21.05, 03.00 Все на Матч!
05.30, 09.00, 10.40, 13.05 Фигурное 
катание. Гран-при США
07.00 Ирина Роднина. Женщина с 
характером (16+)
08.00 Спортивный детектив (16+)
10.20 Десятка! (16+)
12.00 1+1 (16+)
12.30 Безумные чемпионаты (16+)

13.00, 15.05, 17.10, 17.45, 18.50, 
21.00, 02.55 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»
17.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.50 Бой в большом городе (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
22.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» - ЦСКА
00.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - «Ам-
кар»
03.25 «Формула-1» (12+)
03.45 Формула-1. Гран-при США

пятый
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый». «Где я его видел?». «Гла-
ша и Кикимора». «Зайчонок и муха». 
«Змей на чердаке». «Кот-рыболов». 
«Межа». «Леопольд и золотая рыбка». 
«Гуси-лебеди». «Грибок-теремок». 
«Трям, здравствуйте!». «Дядя Степа - 
милиционер». «Вовка в тридевятом 
царстве». «Чудесный колокольчик»
09.00 Сейчас
09.10 Истории из будущего
10.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
12.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
14.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.00 Место происшествия. О глав-
ном
17.00 Главное
18.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
02.10 Х/ф «Танго над пропастью» 
(16+)

Воскресенье 23

13 октября 1934 года13 октября 1934 года Савелий Крамаров 

Советский и американский актер 
театра и кино, Заслуженный артист 

РСФСР 
82 года назад 

Савелий Викторович Крамаров родился 
13 октября 1934 года в Москве, в семье адво-
ката. В 1930-х годах его отца арестовали как 
«врага народа», и он скончался в лагерях, а 
вскоре умерла и мать Савелия. Он воспиты-
вался дядей. Крамаров мечтал стать юри-
стом, но в соответствующие институты детей 
«врагов народа» не брали, и после оконча-
ния школы он поступил в Лесотехнический 
институт. 

Актерская жизнь началась для Савелия в 
1954 году в театральной студии при ЦДРИ, в 
которую он поступил, еще учась в институте, 
а вскоре он случайно познакомился со сту-
дентами ВГИКа, которые пригласили его в 
свой фильм «Ребята с нашего двора» (1959). 
Тогда Савелий решил бросить работу по спе-
циальности и всерьез посвятить себя кино. 

Первой его успешной работой стала роль 
в картине «Друг мой, Колька!» (1961), кото-
рую позднее он назовет одной из лучших 
своих работ. Но ошеломляющий успех акте-
ру принес фильм «Неуловимые мстители» 
(1966), а фраза его героя «А вдоль дороги 
мёртвые с косами стоят! И – тишина!» стала 
крылатой. 

Предложения посыпались одно за дру-
гим. Многие известные режиссеры стали 
приглашать его в свои картины. В 1960-е 
годы выходило по несколько фильмов в год с 
его участием – «Приключения Кроша», «Без 
страха и упрека», «Сказка о потерянном вре-
мени», «Город мастеров» и многие другие. 
Нередко роли писались специально под Кра-
марова. Он стал одним из самых популяр-
ных комедийных актеров страны, снявшись 
в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», 
«Большая перемена», «12 стульев», «Иван 
Васильевич меняет профессию», «Афоня», 
«Мимино»... 

Несмотря на популярность, над актером 
начали сгущаться тучи. Для чиновников он 
стал человеком с сомнительными связями, 
поскольку дядя Савелия эмигрировал в Из-
раиль. Кроме того, Крамаров занимался йо-
гой, стал религиозным человеком, посещал 
синагогу. Его снимали все реже, требовали 
покончить с религией и даже обвинили в 
оглуплении образа советского человека из-
за комедийных ролей. 

Актер решил эмигрировать, но выпускать 
его из страны не хотели – ведь тогда все кар-
тины с участием Крамарова (более сорока 

кинолент) должны были положить на полку. 
Тогда в 1981 году он написал «Письмо прези-
денту США Рейгану», где жаловался на свою 
судьбу и просил «обрести в великой стране 
возможность работать по специальности…». 
Вскоре Крамаров покинул СССР и переехал 
в США. 

В Лос-Анджелесе он снимался сначала 
в рекламе и теле-шоу, затем появились не-
большие роли в кино – «Москва на Гудзоне», 
«2010», «Красная жара» и другие. Тем вре-
менем в СССР фильмы с его участием про-
должали идти (иначе пришлось бы изъять 
значительную часть советских комедий), но 
из титров фамилию Крамарова вырезали. 

На Родину актер смог приехать только 
в 1992 году, в качестве почетного гостя на 
кинофестиваль «Кинотавр», а потом нача-
лись съемки. Режиссер М.Кокшенов дал ему 
главную роль в комедии «Русский бизнес», 
Г.Данелия – сразу три эпизода в «Насте». 
Второй раз в Россию он приезжал в 1994 году. 

Дела Крамарова шли неплохо, он полу-
чил главную роль в новом американском 
фильме, но сыграть её актёру было не су-
ждено. У Савелия обнаружили рак и весной 
1995 года должны были сделать операцию. 
Однако произошло осложнение, и последние 
месяцы своей жизни, перенеся два инсульта, 
Крамаров лежал в госпитале слепой, немой 
и парализованный. До последнего дня Ната-
ша, его жена, читала тысячи посланий люби-
мому артисту с Родины. 

Скончался Савелий Викторович Крама-
ров 6 июня 1995 года в клинике Сан-Францис
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 03 по 10 октября 2016 года на территории ЗАТО 
Углегорск и объектах строительства космодрома «Восточный» 
зарегистрировано 40 сообщений о происшествиях. По линии 
охраны общественного порядка выявлено 31 административное 
правонарушение. Из них: за нарушение режима пребывания в 
ЗАТО задокументировано 16 правонарушений, за появление в 
общественном месте в состоянии опьянения – 3, за распитие 
спиртных напитков в общественном месте – 3, за мелкое ху-
лиганство – 4, за проживание гражданина РФ без документа, 
удостоверяющего личность – 2, за нарушение правил продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1, за хранение 
наркотических средств – 1, за неисполнение родителями обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 1.

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД МО МВД за нарушение ско-
ростного режима возбуждено 29 дел об административных 
правонарушениях, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения – 3,. Зарегистрировано 1 ДТП.

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 действиях 
сотрудников полиции.

                                                           

МО МВД России по ЗАТО Углегорск
предлагает хозяйствующим субъектам на территории муни-

ципального образования ЗАТО Углегорск  заключить договор  о 
взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел  РФ с 
лицами, ответственными за хранение транспортных средств на 
специализированной стоянке и их выдачу. 

Обращаться по адресу: 676470 п. Углегорск, ул. Сосновая, 
204 

Телефон: 91-3-17, 91-3-23.

МО МВД России по ЗАТО Углегорск 
приглашает 

на службу в органы внутренних дел молодых граждан, желаю-
щих связать свою судьбу с благородным делом служения закону и 
справедливости, защиты мирной жизни и ежедневного спокойст-
вия граждан для замещения вакантных должностей:

- полицейский,
- полицейский кинолог патрульно – постовой службы полиции
Основными критериями при отборе кандидатов являются: на-

личие гражданства Российской Федерации, возраст до 35 лет, 
образование не ниже среднего полного (общего), прохождение 
военной службы по призыву, категория годности «А», отсутствие 
судимости и административных наказаний, наложенных судом, со-
гласных на переезд в ЗАТО Углегорск.

Консультацию по вопросам приема и прохождения службы вы 
можете получить от сотрудников подразделения по работе с лич-
ным составом МО МВД России по ЗАТО Углегорск по телефону 
либо лично, предварительно записавшись на прием: 8 (416 43) 91- 
2 99, 89145717097.

Уважаемые граждане! 
Получите справку об отсутствии 
судимости на портале госуслуг!
МО МВД России по ЗАТО Углегорск, предлагает услуги по 

предоставлению справки о наличии (отсутствии) судимости, от 
Вас потребуется всего два документа: паспорт гражданина РФ и 
страховое свидетельство (СНИЛС).

Зачем получать справку об отсутствии судимости, если вас 
никогда не судили?

Когда-нибудь у вас могут попросить справку об отсутствии су-
димости. Это покажется странным, если вы за всю жизнь ни разу 
не были в суде, но такое может произойти, если вы собираетесь:

• усыновить ребенка или оформить опеку;
• устроиться на работу в сфере образования, медицины, со-

цзащиты;
• открыть ИП с определенными видами деятельности (напри-

мер, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев и т.п.)
Есть еще много учреждений и работ, в которых требуется эта 

справка. Эта справка — один из многих способов защиты людей. 
Без нее любой бывший осужденный смог бы пойти работать в 
школу.

Если Вам потребуется эта справка — за 5 минут заполните 
заявление через единый портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru, а потом заберете без очереди. 

Услуга бесплатная, оплачивать госпошлину не при-
дется, зарегистрироваться на портале госуслуг, а также 
подтвердить свою учетную запись на портале Вы може-
те в МО МВД России по ЗАТО Углегорск по адресу: 

ул. Сосновая, 204

Самое эффективное сред-
ство в профилактике гриппа 
— вакцинация. В вакцинации 
нуждается каждый человек, за-
ботящийся о своем здоровье и 
здоровье окружающих. 70-80% 
провакцинированных сотруд-
ников в коллективе создают 
иммунную прослойку, которая 
надежно защищает от гриппа. 
Своевременная вакцинация 
снижает заболеваемость грип-
пом в несколько раз, смягчает 
течение болезни, сокращает ее 
длительность, предотвращает 
осложнения.

Прививку от гриппа лучше 
всего делать в октябре-ноя-
бре, когда эпидемия еще не 
началась. Иммунитет выра-
батывается примерно 2 не-
дели. Вакцинация во время 
эпидемии также эффективна, 
однако в период до развития 
иммунитета (7-15 дней после 
вакцинации) необходимо про-
водить профилактику другими 
средствами.

Необходимо помнить, что 
любое лекарственное средство 
при лечении гриппа вызывает 
побочные реакции, которые не 
сравнимы с допустимыми ре-
акциями на вакцинацию. Кро-
ме того, с профилактической 
целью противовирусные пре-
параты необходимо применять 
на протяжении всего периода 
эпидемии, что при длительном 
применении снижает их эф-
фективность и способствует 
формированию лекарственно 
устойчивых форм вируса.

Рекомендуется повышать 
защитные силы организма: 
заниматься физической куль-
турой, правильно питаться, 

своевременно и достаточно от-
дыхать, принимать витаминно-
минеральные комплексы.

Регулярно и тщательно 
мыть руки с мылом, особен-
но после кашля или чихания. 
Спиртосодержащие средства 
для очистки рук также эффек-
тивны.

Избегать прикосновений 
руками к своему носу и рту. 
Инфекция распространяется 
именно таким путем.

Прикрывать рот и нос одно-
разовым платком при чихании 
или кашле. После использова-
ния выбрасывать платок в му-
сорную корзину.

Использовать индивидуаль-
ные или одноразовые полотен-
ца.

Стараться избегать близких 
контактов с людьми с гриппо-
подобными симптомами (по 
возможности держаться от них 
на расстоянии примерно 1 ме-
тра).

Регулярно проветривайте 
помещения, проводите влаж-
ную уборку.

Избегать как переохлажде-
ний, так и перегревания.

Во время эпидемии гриппа 
и ОРВИ рекомендуется огра-
ничить (исключить) посещение 
мест с большим количеством 
людей.

При заболевании гриппом 
и ОРВИ, оставаться дома, 
вызвать врача. Максимально 
избегать контактов с другими 
членами семьи, носить ме-
дицинскую маску, соблюдать 
правила личной гигиены. Это 
необходимо, чтобы не зара-
жать других и не распростра-
нять вирусную инфекцию.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ГРИППА И ОРВИ



Углегорские ведомости № 38 (774) 13 октября 2016 г.10

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

  С миру по нитке...    

На себе опробовала Ольга Касьянова

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

Мясные оладьи на скорую 
руку

Быстрые и необычные оладьи помогут 
вкусно и без особых затрат накормить це-
лую семью. 

Ингредиенты:
- кефир - 2,5 стакана;
- мука - 1,5 стакана;
- яйцо - 1 штука;
- мясной фарш - 250-300 грамм (лю-

бой, желательно мелко помолотый);
- соль - 3 щепотки;
- сахар - 1 щепотка;
- сода пищевая - 1/4 чайных ложки;
- специи для мяса - 1 щепотка (по же-

ланию);
- растительное масло - 100 мл.
У вас осталось немного фарша и вы 

не можете придумать, что с ним сделать? 
Предлагаю вам воспользоваться рецеп-
том приготовления мясных оладий на 
скорую руку. С помощью этого рецепта 
вы сможете быстро приготовить вкусный 
и сытный ужин. Такие оладьи едят все: и 
взрослые, и дети. Итак, читаем, как при-
готовить мясные оладьи на скорую руку и 
готовим: 

В кефир добавляем соду, яйцо, сахар и 
соль. Хорошо перемешиваем. 

Подсыпаем муку, размешиваем. Тесто 
не должно быть густым! 

Добавляем фарш и размешиваем, что-
бы фарш равномерно распределился по 
тесту. Если вы решили добавить специи 
- самое время добавить и их. 

Выкладываем получившееся тесто не-
большими порциями на разогретую сково-
родку с растительным маслом. Жарим на 
среднем огне. 

Если вы поспешили и фарш внутри 
остался сыроватым - по окончании жарки 
сложите все оладьи в сковородку, накрой-
те крышкой и протушите несколько минут. 
Домашний тонкий лаваш на 

сковороде

Ингредиенты:
- яйца - 1 шт.;
- мука - 4 стакана;
- вода - 1,3 стакана4
- масло растительное - 2 ст.л.;
- водка - 1 ст.л.4
- соль - 1 ч.л.

Традиционный лаваш выпекают из 
пшеничной или ячменной муки в печах 
под названием «тонир», «тындыр». Тесто 
для лепешек на Востоке вымешивает са-
мая старшая в доме женщина, раскатыва-
ет – невестка, налепляет на внутренние 
стенки печи свекровь. Она же и вытаски-
вает готовую выпечку.

Вскипятить воду с солью и маслом, 
заварить в ней полстакана муки, раз-
бить комочки и остудить. Добавить яйцо 
и водку, перемешать. Порциями всыпать 
остальную муку, вымесить тесто. Тесто не 
должно липнуть к рукам, если жидковато 
– добавить еще муку. Дать постоять в те-
чение часа, один раз обмять.

Раскатать лепешки средней величины, 
печь на разогретой сковороде, не зажари-
вать. Складывать на тарелку, накрытую 
полиэтиленовым пакетом. В такие мягкие 
лаваши можно завернуть любую начинку. 
Если домашний тонкий лаваш высушить, 
то он может храниться несколько дней, 
при необходимости нужно сбрызнуть во-
дой, снова положить в пакет для размяг-
чения.

Батон с чесноком и сыром 
в духовке

Ингредиенты:
- масло сливочное - 100 г.;
- сыр твердый - 100 г.;
- батон - 1 шт.;
- чеснок - 3 зубчика;
- петрушка - 1 пучок.
О том, что один из самых главных ин-

гредиентов для многих блюд - сливочное 
масло, знали в Ирландии в пятом веке 
нашей эры. Викинги-путешественники 
оставили обломки пустых бочек из-под 
масла на острове Ньюфаундленд, когда 
впервые достигли Нового Света, не подо-
зревая, что открыли новые земли.

Натереть на мелкой терке сыр и че-
снок, нарезать петрушку. Все ингредиенты 
перемешать, соединить с размягченным 
сливочным маслом. Нарезать черствый, 
вчерашний, батон по диагонали, не доре-
зая до конца.

Разрезы заполнить сырной начинкой. 
Начиненный батон завернуть в фольгу, 
печь в течение 20 минут при 200 градусах. 
При готовности фольгу удалить и допечь 
батон с чесноком и сыром еще пять минут, 
до золотистой корочки.
Рисовая фунчоза с овощами
Ингредиенты:
- фунчоза - 100 г.;
- морковь - 1,5 шт.;
- перец болгарский - 1 шт.;
- огурец - 1 шт.;
- масло растительное - 2 ст.л.;

- чеснок - 3 зубчика;
- уксус - 3 ч.л.;
- соус соевый;
- соль.
Залить лапшу фунчозу на 5 минут ки-

пятком и посолить. Промыть в холодной 
воде в течение 1 минуты. Порезать со-
ломкой овощи, чеснок измельчить мелко.

Разогреть на сковородке масло и нем-
ного обжарить перец и морковь до мяг-
кости. В конце обжаривания положить 
чеснок. Фунчозу смешать с обжаренными 
овощами и огурцом. Залить уксусом (3 ч. 
л.) и соевым соусом по вкусу.

Запеканка из картофеля с 
фрикадельками

Ингредиенты:
- картофель 1 кг.;
- фарш мясной 500 г.;
- помидоры черри 300 г.;
- яйца 2 шт.;
- морковь 1 шт.;
- лук репчатый 1 головка;
- майонез 5 ст.л.;
- крупа манная 3 ст.л.;
- горчица 2 ч.л.;
- чеснок 3 зубчика;
- укроп 1 пучок;
- перец черный молотый;
- масло растительное.
Пассеровать на растительном масле 

нарезанный лук, натертую морковь и че-
снок, добавить куркуму. Дать немного 
охладиться. Сырой картофель очистить 
и натереть на терке. Перемешать его с 
яйцами, манкой, горчицей, солью, майо-
незом, перцем и измельченной зеленью.

Потом добавить в картофель обжа-
ренные лук и морковь, смешать. Из фар-
ша сформировать маленькие шарики 
– фрикадельки (руки смочить водой). Кар-
тофельную массу переложить на смазан-
ный противень и разровнять.

По всей поверхности выложить, 
немного вдавливая, помидоры черри и 
мясные шарики. Отправить форму в разо-
гретую духовку (180 градусов) и запекать 
до готовности. Запеканку из картофеля с 
фрикадельками разложить порционно и 
подать на стол.

Ужин на скорую руку 
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Темпе-
ратура, °C Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 14 октября

Ночью -6..-4 ясно 765  2.1

Утром -1..+1 облачно 764  2.6

Днём +3..+5 облачно 761  3.0

Вечером -2..+1 облачно 761  1.8

Суббота, 15 октября

Ночью -2..0 облачно 761  1.6

Утром -1..+1 облачно 764  2.2

Днём +3..+5 облачно 763  2.5

Вечером -2..0 переменная 
облачность 765  2.3

Воскресенье, 16 октября

Ночью -2..0 облачно 765  2.9

Утром -1..+1 облачно 764  2.8

Днём -1..+1 снег 761  4.0

Вечером -1..+1 сильный снег 758  3.7

Понедельник, 17 октября

Ночью -1..+1 облачно 755  3.2

Утром -2..0 сильный снег 751  3.0

Днём -1..+1 облачно 751  4.8

Вечером -3..-1 облачно 752  4.7

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Сикоку. Треба. Веко. 
Указ. Ромб. Сода. Огарь. Азы. Каяк. Ал-
маз. Есаул. Холл. Саржа. Аспик. Пицца. 
Карло. Маца. Зарок. Смальта. Залп. Ре-
негат. Сутана. Одр. Воронка. Трата. Гак.

По вертикали: Дилер. Засос. Кара-

курт. Кобыла. Плац. Содом. Муди. Рас-
права. Бокал. Енот. Аут. Поза. Нара. Ру-
сак. Хаки. Алье. Декоратор. Царь. Гонг. 
Бадья. Лжец. Отладка. Фраза. Кола. Акка. 
Трак.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 37

Погода
14 октября -   17 октября

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76

Режим работы 
кассы СКТВ 

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

Суббота, воскресенье - выходной

9.00 - 16.30 
перерыв на обед  13.00 - 14.00
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ООО МФО Экспресс Финанс предлагает займы от 
1000 руб. без залога и поручительства, без комиссий. 

Тел.: 8-962-285-22-36, 8-963-814-22-28
Адрес: ул. Красногвардейская, 8/1, каб. 3 (гостинни-

ца «Амур»).

Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

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

Совет народных депутатов

УСЛУГИ

Смотрите 
каждую пятницу, в 19.00, 

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

Частный юрист 
l=L%!%"= l=L%!%"= 

Š=2ь …=  b,*2%!%"…=Š=2ь …=  b,*2%!%"…=

8-914-565-48-29
Консультирование, обслужива-

ние организаций, представительство в суде, в том 
числе по уголовным делам.

Гостиница «Амур», ком. 22
С 9.00 до 18.00 в будние дни, по выходным по предвари-

тельной записи.

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

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

Тел. 8-913-830-34-38

Демидова Демидова 
Николая Павловича Николая Павловича 

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

Уважаемые жители города!
Обращаем Ваше внимание на то, что обратившись на портал государ-

ственных и муниципальных услуг Амурской области (gu.amurobl.ru)Вы 
можете получить следующие услуги в электронном виде:

Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, расположенного на территории муниципального образо-
вания ЗАТО Углегорск Амурской облас ти.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-

казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение.
Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижи-

мости.
Выдача разрешений на проведение земляных работ.
Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 

(временных, мобильных) объектов
Отдел по управлению имуществом

Предоставление информации из реестра муниципальной собственно-
сти.
По выбору земельного участка для строительства и предварительному 

согласованию места размещения объекта на земельном участке.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Предоставление земельных участков для целей, не связанных со стро-

ительством.
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок).
Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собст-

венность граждан.
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов.
Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе.
Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые поме-

щения специализированного жилищного фонда.
Утверждение схемы расположения  земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории ЗАТО Углегорск Амурской области
МКУ «Отдел образования и культуры»

Зачисление в образовательное учреждение.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-

дение электронного -дневника и электронного журнала успеваемости.
Предоставление информации о проведении культурно-массовых меро-

приятий на территории ЗАТО Углегорск.
Отдел по опеке и попечительству недееспособных лиц 

Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж 
над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, 
лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными).
Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребёнка, до 

достижения им возраста 14 лет.
Исполнение запросов о предоставлении информации по определенной 

проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы)

Для получения услуги Вам необходимо зайти на сайт gu.amurobl.
ru, выбрать вкладку – «все ведомства», затем выбрать раздел – 
«муниципальные», после – найти и выбрать строку «Администрация 
закрытого административно-территориального образования Углегорск 
Амурской области». Совершив все вышеописанные манипуляции, Вы 
можете выбрать необходимуюуслугу из вышеперечисленных.

Воспользовавшись предоставленной возможностью, вы существенно 
сэкономите собственные силы и время!

Органы местного самоуправления ЗАТО Углегорск выра-
жают искренние соболезнования родным и близким в связи 
с уходом из жизни 

Волобуевой Любови Даниловны, 
ветерана труда и труженика тыла. 


