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Первого ноября 2011 года в Углегорске 
образовалось новое учреждение МАУ КДЦ 
«Восток» ЗАТО Углегорск, здание которого 
перешло в муниципалитет от Министер-
ства обороны РФ. Директором была назна-
чена Оксана Иосифовна Ерошенко, много 
лет работающая в отрасли культуры, 
человек творческий и инициативный. Наш 
журналист побеседовал накануне юбилея с 
директором, она с удовольствием расска-
зала про свой коллектив и деятельность 
учреждения.

- Оксана Иосифовна, здравствуйте! 
Расскажите нам про ваш коллектив и де-
ятельность вашего учреждения.

- Здравствуйте, в 2016 году в юбилейный 
год города учреждению исполнится пять 
лет. За эти годы было проведено большое 
количество мероприятий разной тематики и 
направлений. Учреждение вывело культуру 
городка на совершенно новый качественный 
уровень. КДЦ включает множество структур-
ных подразделений: культурно-досуговую 
деятельность, музей, салон-магазин суве-
нирной продукции, библиотеку, кинотеатр и 
даже собственное кафе «Союз», которое в 
будущем планирует кормить своих экскур-
сантов космической едой, разработанной ла-
бораторией космического питания.

В течение этих лет в КДЦ работают 
клубные формирования: любительские 
объединения «Русская изба», клуб семей-
ного отдыха «Пристань», клуб по интересам 
«Ручная работа», «Волонтерский корпус». 
Коллективы самодеятельного художествен-

ного творчества: трио «Родные напевы», 
хор ветеранов «Углегорочки», вокальная 
группа «Россиянка», студия танца «Браво», 
хореографический ансамбль «Девчата», сту-
дия «Ника». Охвачены разные направления 
и многие формы работы, чтобы привлечь в 
центр «Восток» как можно больше людей, 
тем более что хорошо оснащенная матери-
ально-техническая база и здоровый энтузи-
азм специалистов позволяет это все делать. 
Культурно-досуговой деятельностью занима-
ется не такой уж большой коллектив, но за 
это время команда доказала своей работой 
хорошие показатели в проведении город-
ских мероприятий всех уровней. Это худо-
жественный руководитель Л.Н. Голованова, 
культорганизатор Н.В. Федорова, художник-
оформитель М.Ю. Барман, звукорежиссер 
А. Маньков, хореограф О.П. Ангелюк, худо-
жественный руководитель коллективов С.Ю. 
Иванова, администратор С.А. Ерошенко, ру-
ководитель студии «Ника» Е. Кохельник.

Согласно уставу учреждения, библиотека 
является структурным подразделением МАУ 
КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск. В библиоте-
ке проведен капитальный ремонт, закупле-
ны современные стеллажи, витражи, столы. 
Здесь работает всего один специалист: Л.Л. 
Гузеева. Как отметила сама Людмила Леони-
довна, что она работает всего три года, и ей 
повезло намного больше, чем предыдущему 
библиотекарю. Основная цель библиоте-
ки это – формирование и удовлетворение 

МАУ КДЦ «Восток» - 5 лет!Профессиональный праздник — 
День работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
отмечался в России с 1996 года 
на основании Указа Президента 
Российской Федерации № 1435 
от 14 октября 1996 года «Об уста-
новлении Дня работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства» в последнее воскресе-
нье октября. 

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ № 556 от 23 марта 2000 
года «О Дне работников дорожно-
го хозяйства» профессиональный 
праздник работников дорожного 
хозяйства стал отмечаться в тре-
тье воскресенье октября, а «День 
автомобилиста» отмечается по-
прежнему в последнее воскресенье 
октября. Работники автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта занимаются перевоз-
кой людей и грузов, обеспечивают 
исправность подвижного состава, 
его ремонт и обслуживание. Они 
работают на легковом, грузовом 
транспорте. 

Путь в профессию начинается с 
получения прав на управление ав-
томобилем. 

Всех автомобилистов и лю-
бителей поздравляем с профес-
сиональным праздником!

Желаем гладкой дороги, пра-
вильной разметки, всегда зеле-
ный свет и полный бак! 

Желаем ровной и чистой 
трассы, отличного самочувст-
вия, прекрасного настроения в 
дороге, чистейшего бензина и 
ни одного инспектора на пути! 

Хорошей погоды и ясных 
дней, приятных попутчиков и 
благополучия!

День автомобилиста
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Директор МАУ КДЦ «Восток» 
О.И. Ерошенко

Мастер-класс – одна из эффективных форм обучения и 
получения новых знаний. Проведение подобных мероприятий 
в дошкольных образовательных учреждениях наиболее акту-
ально, ведь именно здесь особое внимание уделяется преду-
преждению детского дорожно-транспортного травматизма.

На базе муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада ЗАТО Углегорск, в рамках 
широкомасштабного профилактического мероприятия «Внима-
ние, дети!» инспектор по пропаганде БДД с воспитанниками под-
готовительных групп в преддверии школьных каникул напомнил 
детям о дорожной безопасности. 24 и 25 октября 2016 года были 
проведены мастер-классы по изготовлению и использованию 
световозвращающих элементов. 

Присутствие световозвращающих элементов на одежде ре-
бенка в настоящее время не редкость, но особую ценность прио-
бретают такие элементы, которые изготовлены руками ребенка. 

При проведении мастер-класса дети подготовительных групп 
детского сада ЗАТО Углегорск узнали о роли и значимости свето-
возвращающих элементов в жизни юного пешехода, научились 
работать с световозвращающей бумагой. Мастер - класс, про-
должительностью в 40 минут, стал для детей незабываемым. В 
свою работу малыши вкладывали фантазию, старания, душев-
ное тепло, и поэтому фликеры, выполненные руками ребенка, 
стали бесценными!

По окончании мероприятия детки пообещали инспектору 

соблюдать правила дорожного движения, быть дисциплиниро-
ванными пешеходами и обязательно при выборе верхней оде-
жды предпочтенье отдавать тем моделям, которые уже имеют 
световозвращающие элементы. Приятным удивлением для ин-
спектора стало то, что ребятишки пообещали сделать подобный 
фликер для своей мамочки в качестве новогоднего подарка!

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Углегорск

Мастер-классы по изготовлению и использованию световозвращающих 
элементов провел для дошкольников инспектор по пропаганде БДД

потребностей взрослого населения, де-
тей и подростков в интеллектуальном и 
духовном росте, самопознании и самоо-
бразовании; приобщение детей и подрост-
ков к чтению, к мировой и национальной 
культуре; пропаганда ценности чтения 
и книги. Библиотека МАУ КДЦ «Восток» 
обслуживает взрослое и детское населе-
ние Углегорска. Библиотека полностью 
компьютизирована. Здесь можно почитать 
свежую периодику: газеты, журналы как 
детские, так и взрослые. В библиотеке 
проводятся беседы, книжные выставки, 
круглые столы, поле чудес, викторины. К 
открытию олимпийских игр была офор-
млена книжно-иллюстративная выставка 
«Мы одна команда», проведена профи-
лактическая операция «Семья», беседа 
за круглым столом «Я в мире не один», 
встреча с педагогами (библиотека тесно 
работает со школой), встреча с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, беседа 
по профилактике правонарушения «Под-
росток и закон», работает литературная 
гостиная, где проходят встречи с писате-
лями, так, например, с амурской поэтес-
сой Н. Белоусовой. Для детей работает 
кружок «Выразительность художественно-
го слова», ребята этого кружка принимают 
активное участие в городских мероприя-
тиях.

 К 2013 году КДЦ «Восток» открыл 
музей «Космодрома Восточный». Рабо-
тает в музее лектор- экскурсовод О.В. 
Астапенко. В четырех залах отображе-
на вся история космодрома, начиная со 
строительства и момента дислокации 
здесь ракетной дивизии и до образования 
города Циолковский. Уникальные мате-
риалы и экспонаты передают истинный 

дух времени. Также на базе КДЦ работа-
ет «космическое кафе», оформленное с 
минимализмом, напоминающим косми-
ческий корабль. Здесь всех экскурсантов 
непременно накормят обедом. В будущем 
здесь будет и космическая еда. Но самое 
главное, что планируется показывать ту-
ристам - это, конечно, сам космодром, где 
все объекты очень зрелищны, масштабны 
и велики. Как и на всяком развитом тури-
стическом объекте, в КДЦ можно приобре-
сти сувенирную продукцию: ручки, кружки, 
бейсболки с космической символикой, 
небольшие картины и многое другое. Со-
трудники учреждения два года подряд 
участвовали в Амурэкспофоруме, где 
представляли туристический маршрут по 
ЗАТО Углегорск город Циолковский. К нам 
приезжают организованные группы школь-
ников из Свободного, Благовещенска и из 
других городов области. Делают заявки в 
частном порядке. Нередко приходят мест-
ные жители и даже сами строители кос-
модрома, что для нас особая честь: ведь 
если в музей готов зайти посетитель в ра-
бочей одежде, значит, это действительно 
интересно. Это признание нашей работы. 
Кстати, часть наших экспонатов уже по-
бывала за пределами Амурской области, 
во Владивостоке, в рамках Восточного 
экономического форума. Вопрос о массо-
вом запуске туристического маршрута на 
космодром «Восточный» пока решается, 
предполагается, это произойдет с окон-
чанием строительства. Большая часть 
организованных групп приезжает по дого-
воренности с администрациями школ об-
ласти. Однако уже сейчас туристические 
организации «Пилигрим плюс» и «Агентст-
во по туризму Амурской области» предла-
гают групповые однодневные экскурсии, в 

которые входит дорога, экскурсовод и пи-
тание в космическом кафе.

Всей финансово-экономической дея-
тельностью занимается бухгалтерия КДЦ, 
главный бухгалтер И.А.Филонова и бух-
галтер Н.В.Выборнова.

- Спасибо за интересное интервью и 
рассказ про ваш коллектив.

- Спасибо и Вам.  Хотела бы восполь-
зоваться моментом и поздравить свой кол-
лектив: 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с 
юбилейной датой. 5 лет – это хоть и 
небольшой срок, но все-таки это кру-
глая красивая дата. Мы еще молоды, 
мы еще активны, мы еще с вами долж-
ны многое сделать, поэтому успехов 
вам, счастья, здоровья, и чтобы в ва-
шем доме всегда было тепло и уютно. 
Чтобы вас всегда ждали в семье ваши 
близкие. Что такое счастье? Это ког-
да с удовольствием идешь на работу 
и с удовольствием возвращаешься 
домой. Будьте счастливы, мои доро-
гие.  

Елена Горячкина
Фото автора

МАУ КДЦ «Восток» - 5 лет!
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Работы ведутся в круглосуточном ре-
жиме – специалисты предприятия Спец-
стройтехнологии при Спецстрое России 
постоянно контролируют ход ведения пу-
ско-наладочных работ на котельной.

Важнейшему объекту социальной ин-
фраструктуры нового города уделяется 
повышенное внимание -  котельная обес-
печит теплом и горячей водой жителей 
нового города Циолковский, ее полной 
мощности хватит и на ныне шеститысяч-
ный ЗАТО Углегорск.

 «Новая котельная оснащена самым 
современным оборудованием. Она будет 
выполнять свои задачи и при темпера-
туре, достигающей минус 60 ̊C. Сможет 
функционировать и на мазуте, и на газе. 
Примененные в ней технологии позво-
лили повысить коэффициент полезного 
действия на 5-7 % по сравнению с ко-
тельными такого же типа. Поэтому мы 
с особой тщательностью относимся к 
тестированию оборудования котельной. 
Кроме того, морозы в Амурской области 
зимой суровые – никаких простоев в ра-
боте котельной просто не должно быть», 

- подчеркивает замначальника предприя-
тия Спецстройтехнологии при Спецстрое 
России по строительству объектов космо-
дрома Восточный Владимир Званцев, не-
посредственно организующий работы по 
запуску новой котельной.

 Он пояснил, что запуск котельной 
будет осуществлен после розжига всех 
восьми котлов. При этом тестирование 
котлов - сложнейшая технологическая 
операция – каждый котел нагревается до 
определенной температуры, производит-

ся это в пять этапов в строгие 
временные интервалы. «Когда 
все этапы проходят в штатном 
режиме, котел можем запу-
скать на проектную мощность. 
Комплексные испытания для 
каждого котла длятся 72 часа», 
- отмечает Званцев. После пол-
ного прогрева котлов вода «пой-
дет» в жилые дома.

Помимо этого, Владимир Званцев со-
общил, что ведется прогрев теплотрассы, 
где сейчас находится 2 тысячи кубоме-
тров воды.

Напомним, что в рамках возведения 

котельной построено порядка 20 зданий 
и сооружений, а также железнодорожный 
путь и «мазутное хозяйство». Оно распо-
ложено недалеко от котельной и включает 
в себя резервуары мазута, насосную стан-
цию перекачки топлива и железнодорож-
ную сливную площадку на шесть цистерн. 

Кроме того, для подачи тепла потреби-
телям созданы новые тепло сберегающие 
сети, которые прошли все соответствую-
щие испытания и также полностью готовы 

к эксплуатации. 
        Отметим, что в настоящее 

время тепло подается на объекты 
города по постоянной схеме че-
рез центральные тепловые пункты 
на тепловые узлы каждого дома, 
включая те, что находятся на этапе 
отделочных работ. 

 В качестве источников тепла 
используются две генерирующих 
установки предприятия Спецстрой-
технологии (одна работает в посто-
янном режиме, другая в резерве). 
Необходимо отметить, что с мо-

мента заселения домов в Циолковском 
(декабрь 2015 года), тепло и горячая вода 
в квартиры подаётся бесперебойно.

Игорь Киселёв
Фото автора

В Циолковском завершаются пуско-наладочные 
работы на новой котельной

Сегодня министр здравоохранения Правительства области 
Николай Тезиков  встретился с генеральным директором фили-
ала компании «СОГАЗ-Мед» на территории Амурской области 
Еленой Дьячковой. Обсудили ситуацию, которая возникла с 
заменой полисов медицинского страхования на полисы нового 
образца. СМИ накануне сообщали о том, что в филиале стра-
ховой компании возникают очереди. 

Генеральный директор филиала компании «СОГАЗ-Мед» на 
территории Амурской области Елена Дьячкова заверила, что 
причин для такого ажиотажа нет. 

Министр здравоохранения региона Николай Тезиков поя-
снил, что все полисы ОМС, которые сейчас находятся на руках 
у амурчан, - действительны до того момента, пока его не заме-
нят на полис нового образца. «Полисы ликвидны и практически 
бессрочны. Наличие полиса уже говорит о том, что человек 
застрахован, а когда он его поменяет – это его личное право, 
- заверил министр. – Есть случаи, когда на полисе стоит дата, 
что он действителен до какого-то времени. В 2011 году выдава-
ли полис обязательного медицинского страхования, на котором 
ставились печать и срок действия полиса. Не стоит обращать 
внимание на указанную дату. Договор со страховой организа-
цией бессрочный, поэтому полис тоже бессрочный. Медицин-
ские организации оказывают помощь гражданам по полисам 

ОМС как единого, так и «старого» образца». 
Как сообщается на сайте страховой компании «СОГАЗ-

Мед», которая осуществляет выдачу медицинских полисов, 
30 июня 2015 года была завершена реорганизация, в резуль-
тате которой произошло присоединение ОАО «МСК «Даль-
медстрах» к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». В 
соответствии с действующим законодательством АО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» является правопреемником ОАО 
«МСК «Дальмедстрах». 

Полисы ОМС, ранее выданные гражданам ОАО «МСК 
«Дальмедстрах», являются действительными и не нуждаются 
в замене.

В компании «СОГАЗ-Мед» работает контакт-центр. По теле-
фонам 8-800-100-56-60 (звонок бесплатный), 8 (4162) 49-49-21 
и 8 (4162) 23-73-55 специалисты рассмотрят обращения гра-
ждан, окажут справочно-консультативную помощь по вопросам 
обязательного медицинского страхования, примут меры в слу-
чае неудовлетворенности граждан доступностью и качеством 
медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях

Обращения граждан принимаются круглосуточно:
• с 8.00 до 17.00 – оператором;
• во внерабочее время осуществляется аудиозапись 

входящих звонков.  

Амурский минздрав: все полисы обязательного медицинского страхования являются 
действительными. Замена производится по желанию застрахованного лица
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На 01.09.2016 года численность получателей субсидий по 
Управлению социальной защиты населения по городу Свобод-
ный, Свободненскому району и ЗАТО Углегорск составляет 5418 
человек в том числе  по муниципальным образованиям:

город Свободный 4653

Свободненский район 515

Углегорск 266

 Право на субсидию имеют граждане, являющиеся:
пользователями жилого помещения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;

 нанимателями жилого помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде;

 членами жилищного или жилищно-строительного ко-
оператива;

 собственниками жилого помещения.
Предоставляется субсидия по письменному заявлению, ко-

торое можно подать лично в Управление социальной защиты 
населения каб.209, 210 или используя электронный Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг РПГУ или  
Единый портал государственных и муниципальных услуг  ЕПГУ. 

Лица без гражданства, в том числе имеющие вид на житель-
ство, не имеют права на получение субсидии.

    Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними 

членов их семей.
    Субсидия предоставляется гражданам при: 
- отсутствии у них задолженности по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг или при заключении (выполнении) 
гражданами соглашений по ее погашению; 

   -  превышении расходов семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующе-
го регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, над суммой, соответствующей максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи.

   Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев при нали-
чии всех необходимых документов: 

а) документ, подтверждающий правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым помещением, если заявитель 
является нанимателем жилого помещения в частном жилищном 
фонде или членом ЖСК;

а) документы, содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги начисленных (квартплата, 
электроэнергия, капитальный ремонт)  за последний перед по-
дачей заявления о предоставлении субсидии месяц и о наличии 
(об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. При наличии задолженности необходимо 
предоставить соглашение о погашении долга. Если заявитель 
указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве 
членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных сов-
местно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги; 

б) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при решении вопроса о предостав-
лении субсидии заявителя и членов его семьи за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии или документы, подтверждаю-
щие отсутствие доходов;

в) реквизиты банка и номер банковского счета  для перечи-
сления субсидии.

Заявитель  по собственной инициативе вправе представить 
следующие документы (сведения), необходимые для принятия 
решения о предоставлении субсидии:

а) копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в 
случае, если заявитель является пользователем жилого поме-
щения государственного или муниципального жилищных фон-
дов, а также собственником жилого помещения;

б) копии документов, подтверждающих правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи, 

в) копии документов, удостоверяющих принадлежность зая-
вителя и членов его семьи к гражданству Российской Федера-
ции;

г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем по месту его постоянного жи-
тельства.

Управлением применяются различные формы работы с на-
селением. С 2015 года внедрена новая форма работы с насе-
лением, имеющим задолженность по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги – «Коммунальный четверг». Третий четверг 
каждого месяца, с 14 до 16 часов, в актовом зале управления ра-
бочая группа, состоящая из представителей ООО «ДЭК», ООО 
«ЕРКЦ», Жилищного центра, КЦСОН «Лада» и нашего управле-
ния ведет прием граждан.  Это позволяет гражданам, имеющим 
задолженность, составить соглашение по оплате задолженно-
сти и подать заявление для оформления субсидий. Большую 
помощь детям – сиротам в оформлении субсидии оказывают 
специалисты службы постинтернатного сопровождения Свобод-
ненского коррекционного детского дома и центра «Лада». 

Более подробную информацию по вопросам, касающимся 
порядка расчета субсидий, процедуре ее оформления и форми-
ровании пакета документов вы можете получить в   отделе 
жилищных субсидий (кабинеты №209, №210) или по тел. 5-51-
15. Специалисты отдела  сделают предварительный расчет 
размера субсидии. 

Дополнительную информацию по  вопросам  предоставле-
ния мер социальной поддержки вы можете получить в отделе 
предоставления мер социальной поддержки, кабинеты № 205,  
№ 206, № 208 или по телефонам 5-51-12, 5-51-13.

Управление социальной защиты населения по г.Свободный, 
Свободненскому району и ЗАТО Углегорск находится по адре-
су: г.Свободный, ул. 40 лет Октября, 92. Прием ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00  (отдел субсидий работает без перерыва на 
обед). Получить консультацию специалиста можно также по 
тел. 5-51-60 – единая справочная служба «Единый социальный 
телефон». Телефон начальника управления 5-51-18.

 
Начальник управления 

Т.А. Музыченко

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

защиты населения
Окончание. Начало в № 39 от 20 октября 2016 г.
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31 октября - 
6 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25  Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.25, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия»

00.00 Специальный корреспондент 
(12+)
03.05 Т/с «Дар»

[img]НТВ[/img]
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 23.10 «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+)
01.10 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 02.15 «Странное дело»
06.00 «Документальный проект»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»
09.00 «Военная тайна» 
11.00 «Документальный проект»
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112»

14.00 Х/ф «МАСКА»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
01.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы»
03.15 «Тайны Чапман»
04.10 «Территория заблуждений» 

тв центр
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф «Ключ к его сердцу»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Ключ к его сердцу» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий»  (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Братозамещение» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Из Сибири с любовью»
03.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.30 «Осторожно, мошенники! Зве-
зда в шоке» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Холостяк»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы»(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ»
04.45 «Холостяк» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06.35 Х/ф «Женщины шутят всерьез» 
(12+)
08.15, 09.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Легендарные самолеты» (6+)
19.20 «Теория заговора»(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым» (16+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым»(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Не ставьте Лешему капка-
ны...» (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
03.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
05.15 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

Матч
06.50 Фигурное катание. Гран-при Ка-
нады. Показательные выступления (0+)
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд» (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30, 12.30 Формула-1. Гран-при 

Мексики (0+)
12.29 
13.00, 13.25, 14.55, 17.35, 20.10, 
21.15, 23.50 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.40, 21.20, 00.55, 05.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. Эк-
сперты
15.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+)
15.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-
пдория» - «Интер» (0+)
20.15 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Челси» (0+)
23.55 Спортивный интерес (16+)
01.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
03.30 «Точка». (16+)
04.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
05.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ» (16+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10, 11.25, 14.55, 09.25, 10.15, 
11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 15.05, 
15.55, 16.40 Х/ф «Шулер»
18.00, 18.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с «Детек-
тивы»
19.20, 20.10 Т/с «След»
21.25 «Такая работа»
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

Понедельник 31

Вторник, 1 ноября.
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.25, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты»
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия»
03.05 Т/с «Дар»

[img]НТВ[/img]
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 23.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
06.00 «Документальный проект»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко
11.00 «Документальный проект»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112»
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
01.30 «Самые шокирующие гипотезы»
02.30 «Странное дело»
03.30 «Тайны Чапман»

тв центр
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Перехват»
09.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «10 самых... Странные заработ-
ки звезд» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.45 Х/ф «Мусорщик»
02.20 Д/ф «Лекарство от старости»
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 06.00 «Холостяк»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Танцы»(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
02.45 «ХОЧУ КАК ТЫ»(16+)
05.00 «Холостяк»(16+)

звезда
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
07.55 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.55, 13.15, 14.00, 17.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-2»  (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Легендарные самолеты». Доку-
ментальный сериал. «Бе-200. «Летучий 
голландец» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Николай Ватутин. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Пётр I». 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
03.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05.10 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

Матч
07.25 Д/ф «Быть Марадоной» (16+)
08.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+)
09.05 Д/ф «Быть равными» (16+)

10.00 Д/ф «Рождённые побеждать» 
(16+)
11.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
12.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» 
(12+)
12.29 
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.00, 01.55 Но-
вости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Матч ТВ. Лица (12+)
16.00 Здесь был Матч (12+)
16.30 Лучшие матчи года (12+)
18.05 Лучшие нокауты года (16+)
20.05 Д/ф «После боя « (16+)
00.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Египет. 
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Наполи» (Италия). 
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Мадрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Информационноразвлекатель-
ный канал Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 10.25, 11.45, 12.40 Т/с 
«Под ливнем пуль»
13.35, 14.25, 15.00, 15.45, 16.40 «Опе-
рация «Тайфун»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы»
19.20, 20.10 , 22.10 Т/с «След»
21.25 «Такая работа»
23.00 «Интердевочка»
01.45 «24 часа»
03.05 «Одиссея капитана Блада» (12+)

Вторник 1



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

Углегорские ведомости № 40 (776) 27 октября 2016 г.6

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»(16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.25, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

03.05 Т/с «Дар»

[img]НТВ[/img]
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители» (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко
06.00, 11.00 «Документальный проект»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112»
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА»

23.25 Х/ф «БАБЛО»
01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы»
02.15 «Минтранс»
03.00 «Ремонт по-честному»

03.40 «Тайны Чапман»

тв центр
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
09.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50, 00.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
15.05 «10 самых... Любовные треуголь-
ники» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 Т/с «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
01.40 Д/ф «Заговор послов»
02.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.40 «Холостяк»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman»(16+)
14.30  «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «...и тогда я сказал - нет...» 
(12+)
07.55 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 «Политический детектив» (12+)
09.45, 13.15, 14.00, 17.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Чуйков против Паулюса» (12+)
19.20 «Последний день». Иннокентий 
Смоктуновский (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 «Срочный вызов» (12+)
01.55 Х/ф «Гонщики» (6+)
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
05.20 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

Матч
06.45, 13.30, 16.40, 21.00, 00.50 Все 
на Матч! 
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.55 Д/ф «После боя « (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) (0+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

11.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.35, 19.10, 
20.55, 03.25 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+)
15.35 Спортивный интерес (16+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) - «Бавария» (Германия) 
19.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
21.30 «Звёзды футбола» (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
00.00 «Точка». (16+)
00.30 «Золото или забвение». (12+)
01.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2018 г. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Словакия. Прямая трансляция
03.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» 
(16+)
04.00 Все на футбол!
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-
ко» (Франция) - ЦСКА (Россия)

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 «Одиссея капитана Бла-
да» (12+)
12.45 «По прозвищу «Зверь»
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.40 Т/с «Детективы»
19.20, 20.15 Т/с «След»
21.25 «Такая работа»
22.10 Т/с «След»
23.00 «Покровские ворота» (12+) 
01.35 «Генерал»
03.25 «Саперы. Без права на ошибку»

Среда 2

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, 04.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. Юбилей-
ный концерт в «Олимпийском» (S)
02.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
05.25 Контрольная закупка 

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.25, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.20 Т/с «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах»

03.30 Т/с «Дар»

[img]НТВ[/img]
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
20.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
22.15 «Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)
02.00 «Место встречи» До 04.00 
(16+)

рен-тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко
06.00 Документальный проект
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
09.00 «Документальный проект»
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112»
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА»
22.00 Концерт «Задорнов. Мемуа-
ры»

23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ»

тв центр
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Приказано взять живым»
09.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00 События
10.50, 23.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ (6+)
15.45 «Естественный отбор» (12+)
16.40 Т/с «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
00.55 Д/ф «Не родись красивой»
02.15 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал»
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30, 03.05 «Холостяк»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»(12+)
12.30,  20.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30  «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.00 «ТНТ-Club»(16+)
04.35 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»

звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «Драгоценный подарок»
07.55 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 20.05 «Теория заговора» (12+)
09.45 Х/ф «Случай в тайге»
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
13.40, 17.05 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Война командармов» (12+)
19.20 «Легенды кино». Вячеслав Тихо-
нов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.30 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» ! (6+)
00.05 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03.30 Х/ф «Отель «У погибшего альпи-
ниста» (12+)
05.10 Д/с «Окопная жизнь» (12+)

Матч
06.45, 13.30, 18.15, 21.10, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - США. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)
11.00, 15.00 Д/ф «Быть Марадоной» 
(16+)
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.29 
12.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.05, 18.10, 
21.05, 00.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)

15.35 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия (Дортмунд, Германия) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Байер» (Германия) 
(0+)
20.45 «Десятка!» (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)
23.40 «Культ тура» (16+)
00.45 «Наши парни». (12+)
00.55 Все на хоккей!
01.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия). Пря-
мая трансляция
04.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 
Сейчас
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 Информационноразвлекатель-
ный канал Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.40 «Генерал»
11.40 «Генерал» (12+) Продолжение 
фильма»
12.30 «Саперы. Без права на ошиб-
ку»
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45 Т/с «След»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00, 04.40 Т/с «Детективы»

Четверг 3
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 «Война и мир» (S) (16+)
12.15, 15.15 «Война и мир». Про-
должение (S) (16+)
18.35 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Лен-
ни Кравиц» (S) (12+)
02.20 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

россия
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
08.20 Х/ф «Суета сует»
10.05 Х/ф «Генеральская сноха»
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 «Дневник свекро-
ви» (12+)
22.30 Х/ф «Стена»
01.55 Х/ф «Тарас Бульба»

[img]НТВ[/img]
04.00 Х/ф «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство» (12+)
05.05, 07.15, 09.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
13.10, 15.20, 18.20 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
22.00 Концерт «Все хиты Юмора» 
(12+)
00.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+) 

рен-тв
05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ»
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»
07.15 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
08.30 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение»
10.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица»
11.30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
12.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
14.20 Х/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»
15.50 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
17.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
18.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»
20.10 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2»
21.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3»
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ»
02.50 «Документальный проект»
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

тв центр
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
06.25 Х/ф «Любить по-русски»
08.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино»
09.10 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
10.30, 13.30, 21.00 События
10.45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»
12.55 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»
15.30 Х/ф «Река памяти»
17.20 Х/ф «Второй брак»
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы»
23.55 Х/ф «Тихие омуты»
02.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР»
03.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно»
04.05 Д/ф «Вспомнить всё»

тнт
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!»
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «КЛАСС»
03.00 «Холостяк» (16+)
04.25 «Холостяк»(16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5»

звезда
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Х/ф «Небесный тихоход»
10.50, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман-2» (16+)
18.20 Х/ф «Волга-Волга»
20.25 Х/ф «Цирк»
22.30 Х/ф «Весна»
00.45 Х/ф «Ключи от неба»
02.20 Х/ф «Два капитана»
04.15 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

Матч
07.00, 22.05, 00.00, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - 
Иран. Трансляция из ОАЭ (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
11.00, 12.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Саутгемптон» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)
12.29 
13.00 «Зарядка ГТО» (0+)
13.20 Х/ф «ИГРА» (16+)
15.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Дандолк» (Ирлан-
дия) (0+)
17.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «Фе-
нербахче (Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
21.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая тран-
сляция
22.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
00.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ
01.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
04.10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)

пятый
05.15, 06.10, 07.10, 08.05 «Опе-
рация «Тайфун»
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 «Назад в СССР»
10.20, 11.20, 12.20 Х/ф «Назад 
в СССР»
13.20 «Грозовые ворота»
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Грозо-
вые ворота»
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.00, 00.05, 01.00 Х/ф 
«С чего начинается Родина»
02.05 «Под ливнем пуль»
03.00, 04.05, 05.05 Т/с «Под лив-
нем пуль»

Пятница 4

Суббота, 5 ноября.
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 
как без кожи» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный вы-
пуск (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Последний бриллиант» 
(16+)
02.50 Х/ф «Совсем не бабник» 
(16+)
04.25 «Модный приговор» 

россия
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
14.20 Х/ф «Берега»
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Она сбила лётчика»
00.50 Х/ф «Один на всех»

[img]НТВ[/img]
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Патриот за границей» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Ма-
лозёмова (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20, 18.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
21.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+) 

рен-тв
05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
06.40 Концерт «Задорнов. Мему-
ары»
08.30 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом»
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
21.00 Х/ф «9 РОТА»

23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
01.20 Х/ф «ВОЙНА»
03.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко

тв центр
04.45 АБВГДейка
05.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Х/ф «Поддубный»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 22.25 События
11.50 Х/ф «Убийство на троих»
13.45 «Убийство на троих» (12+)
16.00 Х/ф «Каменное сердце»
20.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.30 «Братозамещение» (16+)
01.55 Х/ф «Вера»
03.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе»
04.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим»

тнт
07.00 М/ф «Делай ноги-2»
09.00 «Агенты 003» . Программа 
(16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!»(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25, 15.25 «Comedy Woman» 
(16+)
16.25 по выходным: «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»(16+)
21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
04.05 «Холостяк»(16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5»

звезда
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды кино». Вячеслав 
Тихонов (6+)
09.45 «Легенды музыки». Алексей 
Рыбников. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.15 «Последний день». Иннокен-
тий Смоктуновский (12+)
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.10, 13.15, 18.20 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)
19.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
23.00 Т/с «Туман» (16+)
02.45 Х/ф «Торпедоносцы»
04.35 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Федор Ушаков» (12+)
05.25 Д/ф «ИГИЛ: ребрендинг 
истории» (16+)

Матч
06.45, 19.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
07.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
09.40 «Правила боя» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы (США). 
Прямая трансляция из США

12.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.29 
12.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
12.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
15.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Спартак» (Москва). Прямая тран-
сляция
19.45 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
23.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэд-
ли. Бой за титул WBO в полусреднем 
весе (16+)
01.05 Матч ТВ. Лица (12+)
02.00, 04.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая тран-
сляция
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая тран-
сляция

пятый
06.10 «Храбрый олененок»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «След»
18.00 «Тальянка»
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 Х/ф «Тальянка»
02.05 «Назад в СССР»
03.05, 04.00, 04.55 Х/ф «Назад в 
СССР»

Суббота 5
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Воскресенье, 6 ноября.
первый
05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (S)
16.30 сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.40 Х/ф «Фарго» (16+)
02.30 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
04.15 Контрольная закупка

россия
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
14.20 Х/ф «Мелодия на два голоса»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Клинтон vs. Трамп. Накану-
не выборов в США»
01.00 Х/ф «Снова один на всех»

[img]НТВ[/img]
04.00 «Охота» (16+)
05.30 «Октябрь 1917. Почему больше-
вики взяли власть» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20, 18.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

рен-тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
07.20 Х/ф «9 РОТА»
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко

тв центр
04.50 Марш-бросок (12+)
05.20 Х/ф «Любить по-русски-3»
07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Х/ф «Река памяти»
09.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Разные судьбы»

12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Х/ф «Форт Росс»
19.15 Детективы Татьяны Устиновой 
(16+)
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.55 Х/ф «Поддубный»
02.55 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента»
03.40 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...»

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 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИ-
КСА»(16+)
16.00 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»(16+)
20.00 Концерт «Павел Воля. Большой 
Stand-up»
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» «Дайджест» (16+)
02.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.45 «Холостяк»(16+)

05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Руки вверх!»
07.20 Х/ф «Ключи от неба»
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.20 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Цирк»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Х/ф «Табачный капитан»
15.50 Х/ф «Волга-Волга»
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 «Особая статья». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Т/с «Туман-2» 1, 4 с. (16+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Кутузов « (12+)

Матч
06.40, 05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады (0+)
07.45 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Трансляция из АОЭ
08.45 Волейбол. Мужчины. Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит- Казань»
10.45 Этот день в истории спорта 
(12+)
11.00, 12.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Прямая трансляция 
из США
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики (16+)
17.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)
19.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные программы 
(0+)
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
02.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
04.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
05.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Мидтьюлланд» (Дания) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)

пятый
05.55 «Наследство волшебника Бах-
рама»
09.00 Сейчас
09.10 «Тальянка»
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05 Х/ф «Тальянка»
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
17.00 «Главное»
18.30, 19.25, 20.25 Х/ф «Спецназ»
21.20 «Спецназ-2»
22.20, 23.20, 00.15 Х/ф «Спецназ-2»
01.15, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с «Грозо-
вые ворота»

Воскресенье 6

Материал подготовлен на основе информации 
открытых источников

27 октября 1899  года27 октября 1899  года Михаил Жаров 
Советский актер и режис-

сер театра и кино, Народ-
ный артист СССР 

117 лет назад 
Михаил Иванович Жаров ро-

дился 27 октября 1899 года (по 
другим данным - в 1900 году) в 
Москве. С 14 лет работал учени-
ком наборщика в типографии, с 
1915 года - администратором и 
помощником режиссёра в труп-
пе Оперного театра Зимина. 
Там же впервые вышел на сце-
ну - играл роли статистов. 

В 21 год Михаил окончил сту-
дию при театре Художественно-просветительного Союза рабо-
чих организаций. 

В кино Михаил Жаров дебютировал в 1915 году крохотной, 
практически незаметной ролью опричника в фильме «Царь Иван 
Васильевич Грозный», первую большую роль — красноармей-
ца Егора, сыграл в 1925 году в фильме «Дорога к счастью». В 
те годы Жарова считали непревзойдённым мастером эпизо-
да («Дон Диего и Пелагея», «Человек из ресторана», «Белый 
орёл», «Живой труп», «Окраина». «Марионетки»). Он находил 
для своих персонажей выразительные характерные детали, 
сочные, яркие краски, наделяя всех — и отрицательных и по-
ложительных героев — общим качеством: все они великие жиз-
нелюбцы, обаятельные, уверенно и по-хозяйски чувствующие 
себя в этой жизни. Его герои умеют получать удовольствие от 
всего: еды, бильярда, вина, женщин, незамысловатых песенок, 
которые они частенько мурлычут себе под нос, солнечного дня, 
неожиданного выигрыша. Жаров соединял в них абсолютную 
достоверность, рельефность психологических характеристик с 
подчас гротесковым рисунком роли, «оживляя» своим присутст-
вием любой, даже серьёзный сюжет.

В 1930-е годы благодаря кино к Жарову пришла всенародная 
популярность. Артист был нарасхват. Его приглашали самые из-
вестные режиссёры. У Николая Экка он сыграл одну из самых 
знаменитых своих ролей — бандита Жигана («Путёвка в жизнь»), 
у Григория Козинцева и Леонида Трауберга — самодовольного 
конторщика Дымбу («Возвращение Максима» и «Выборгская 
сторона»), у Владимира Петрова — весёлого озорника Кудряша 
(«Гроза») и добродушного, неунывающего царедворца Менши-
кова («Пётр Первый»), у Исидора Анненского — громогласного, 
пышущего здоровьем помещика Смирнова («Медведь»), жизне-
радостного учителя Коваленко («Человек в футляре») и беспеч-
но прожигающего жизнь помещика Артынова («Анна на шее»), 
у братьев Васильевых — удалого казака Перчихина («Оборона 
Царицына»), у Сергея Эйзенштейна — Малюту Скуратова, хи-
трого, жестокого, «себе на уме» мужика, сумевшего стать правой 
рукой царя («Иван Грозный»).

Всего М.И. Жаров сыграл более чем в 60 фильмах. С годами 
куража у его героев поубавилось, они становились спокойнее, 
мудрее, основательнее. Последний его киногерой — сельский 
милиционер Анискин («Деревенский детектив», «Анискин и Фан-
томас», «И снова Анискин»). Роль для актёра программная: его 
Анискин — деревенский философ, мудрец, проницательный, не-
суетливый, вникающий во все дела. Герой, утверждающий веру 
в то, что наша жизнь зависит от нашего собственного решения 
жить «правильно», разумно.

Как кинорежиссёр Жаров поставил три фильма: «Беспокой-
ное хозяйство», «Анискин и Фантомас» (совместно с В.А. Раппо-
портом), «И снова Анискин» (совместно с В.И. Ивановым).

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат трех государственных премий - Михаил Иванович был 
награжден многими орденами и медалями. 

Умер Михаил Иванович Жаров 15 декабря 1981 года в Мо-
скве. 
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 17 по 23 октября 2016 года на тер-
ритории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 56 сообщений о происшестви-
ях. Возбуждено 8 уголовных дел, из них 2 - хищение имущества 
у организаций строительства космодрома «Восточный», 2 - хи-
щение личного имущества, 3 - изъятие наркотических средств, 
1 - по факту нарушения правил дорожного движения, повлек-
шее смерть 2-х и более лиц.  

По линии охраны общественного порядка выявлено 29 адми-
нистративных правонарушений, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 23 правонарушения, за 
появление в общественном месте в состоянии опьянения – 2, 
мелкое хулиганство – 1, употребление наркотический средств 
или психотропных веществ – 2, неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
– 1.    

Всего за текущий период 2016 года на территории обслужива-
ния МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 2295 
сообщений о происшествиях и преступлениях, возбуждено 222 
уголовных дела, лица установлены по 148 уголовным делам. По-
дразделениями полиции по охране общественного порядка вы-
явлено 2034 административных правонарушений, за нарушение 
скоростного режима возбуждено 841 дело об административном 
правонарушении, за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения составлено 148 протоколов. Зарегистриро-
вано 75 ДТП, из них 5 с пострадавшими.

Напоминаем, что в МО МВД России по ЗАТО Углегорск мож-
но обратиться круглосуточно по телефону дежурной части МО 
МВД: 8(416-43) 91-3-17. Кроме того, работает телефон доверия: 
8(416-43) 91-4-90, по которому вы можете сообщить о престу-
плениях и правонарушениях, а так же противоправных действи-
ях сотрудников полиции.    

 Начальник МО МВД
 России по ЗАТО Углегорск

 полковник полиции П.Ю. Лапин 

Многие граждане, совершившие администра-
тивные правонарушения легкомысленно отно-
сятся к уплате административных штрафов. В 
связи с этим хочется напомнить о порядке уплаты 
административного штрафа, а так же об админи-
стративной ответственности за несвоевременную 
уплату административного штрафа.

После вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении граждани-
ну даётся право в течение 10 суток обжаловать 
данное постановление. В соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ по истечении вышеуказанного срока по-
становление вступает в законную силу, после чего 

не позднее 60 суток административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности. 

По окончании добровольного срока уплаты 
в отношении гражданина  возбуждается дело 
об административном правонарушении по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ и постановление по делу об ад-
министративном правонарушении направляется в 
службу судебных приставов для принудительного 
исполнения. Судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство и должни-
ку предоставляется добровольный срок от 1 до 5 
дней для уплаты штрафа. Также судебный при-

став-исполнитель вправе наложить ограничения 
в виде запрета на прохождение государственного 
технического осмотра транспортного средства и 
на выдачу загранпаспорта, обратить взыскание на 
заработную плату должника, на денежные сред-
ства, находящиеся в банках или иных кредитных 
учреждениях, а так же на имущество должника.

Мы призываем вас быть более ответственны-
ми и не нарушать Законодательство Российской 
Федерации, но уж если факт нарушения зафик-
сирован, не забывайте своевременно оплатить 
штраф. 

  МО МВД России по ЗАТО Углегорск

Наименование услуги
Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства
1 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, расположенного на территории муниципального 
образования ЗАТО Углегорск Амурской области.

2 Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, расположенного на территории ЗАТО Углегорск 
Амурской области.

3 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение.

4 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 
в виде отдельного документа на территории муниципального 
образования ЗАТО Углегорск Амурской области.

5 Признание жилых помещений пригодными     (непригодными)           для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

6 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений,  выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций.

7 Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 
недвижимости.

8 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства.

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

(временных, мобильных) объектов
Отдел по управлению имуществом

11 Предоставление информации из реестра муниципальной 
собственности.

12 По выбору земельного участка для строительства и предварительному 
согласованию места размещения объекта на земельном участке.

13 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

14 Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством.

15 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок).

16 Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в 
собственность граждан.

17 Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов.

18 Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе.
19 Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые 

посещения специализированного жилищного фонда.
20 Утверждение схемы расположения  земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории ЗАТО Углегорск Амурской 
области

МКУ «Отдел образования и культуры»
21 Зачисление в образовательное учреждение.
22 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
23 Предоставление информации о проведении культурно-массовых 

мероприятий на территории ЗАТО Углегорск.
24 Предоставлению информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных 
мероприятий на территории ЗАТО Углегорск. 

25 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение.

26 Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Отдел по опеке и попечительству недееспособных лиц 
27 Предоставление информации, прием документов органом опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом 
порядке недееспособными).

28 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет.

29 Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребёнка, до 
достижения им возраста 14 лет.

30 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 необходимую услугу из вышеперечисленных.

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

Уважаемые жители и гости ЗАТО Углегорск!

Уважаемые жители города!
Обращаем ваше внимание на то, что обратившись на портал государственных и муниципальных услуг Амурской области (gu.
amurobl.ru) вы можете получить следующие услуги в электронном виде:
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  С миру по нитке...    

На себе опробовала Ольга Касьянова

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

А у вас сохранилась старая советская 
электровафельница? Или, возможно, есть 
новая? Или орешница? Отлично! Потому 
что мы сможем приготовить тонкие, хру-
стящие вафли в электровафельнице - ре-
цепт из детства!

 Помните вкуснейшие вафельные тру-
бочки со сгущёнкой или кремом? Такие и 
сейчас продают в магазинах и носят по 
пляжам. Но покупные трубочки – не те, 
вафли в них не хрустят, а наполнитель 
приторный и такой тяжёлый, что одна 
трубочка весит граммов на 200. Поэтому 
давайте достанем наши вафельницы и 
напечём домашние вафли – хрустящие, 
вкусные, тоненькие!

Накрутим вафельных трубочек, напе-
чем орешков и начиним любимым кремом. 
И получится тёплое семейное чаепитие, а 
ваши детки потом будут с удовольствием 
вспоминать вафельные трубочки и спра-
шивать у вас рецепт хрустящих вафель, 
чтобы угостить ими уже своих детей! 

Орешки
Ингредиенты:
Тесто:
- яйца – 2шт.;
- сахар – одна четвертая стакана;
- сметана или майонез – 100 г (или по-

полам того и другого);
- сливочное масло – 100г (можно заме-

нить маргарином);
- мука – от 2,5 до 3 стаканов, смотря по 

консистенции;
- сода пищевая – 1 чайная ложка (пога-

сить уксусом).
Крем:
- 400 г. вареной сгущенки, она же ири-

ска;
- 100 г. сливочного масла.
Яйца и сахар взбиваем миксером, ма-

сло режем кусочками.
Добавляем во взбитые яйца сметану, 

соду, гашенную уксусом. Масло растапли-
ваем и тоже добавляем в тесто, переме-
шиваем.

В три-четыре приема всыпаем муку, пе-
ремешивая и следя за густотой теста.

Оно должно быть мягким, не очень кру-
тым, чтобы не прилипало к рукам и можно 
было легко отщипнуть кусочек и скатать 
шарик.

Пару слов о шариках и орешнице, это 
важные нюансы, зная которые, вы бы-
стрей и легче освоите процесс выпечки 
домашних орешков!

Орешница – бывает обычная и элек-
трическая, наша – простая, печь в ней 
надо на газовой конфорке, попеременно 
поворачивая орешницу то одной, то вто-
рой стороной. Перед тем как закладывать 
первую партию орешков, надо очень тща-

тельно смазать все поверхности ореш-
ницы подсолнечным маслом: и выемки, 
и выпуклости, и даже промежутки между 
ними. Тогда орешки будут легко вытряхи-
ваться, более того, одного смазывания до-
статочно до самого завершения выпечки!

Теперь о шариках. Каждый раз мы под-
бираем их размер методом тыка:) Сдела-
ешь крупнее чем надо – тесто вылезет из 
орешницы, и получится не орешки, а что-
то вроде сатурнов и летающих тарелок; 
слишком маленькие – тоже не то… При-
мерно шарики должны быть как полгрец-
кого ореха. Пробуйте!

Итак, кладем шарики в выемки, ореш-
ницу закрываем, ставим на огонь. Первая 
партия будет печься дольше, чем последу-
ющие, пока орешница прогреется.

Пока половинки орешков остывают, го-
товим начинку.

Начинка для печенья орешков с варе-
ной сгущенкой:

Можно просто начинить ириской, так 
проще. Но начинка будет нежнее, если 
взбить ириску с маслом. Крем с варе-
ной сгущенкой – наилучшая начинка для 
орешков!

Наполняем кремом одну половинку 
орешка, закрываем второй и складываем 
орешки на блюдо.

Посыпаем сахарной пудрой. Красота, а 
вкусно как – куда там магазинным ореш-
кам! Домашние в сто раз лучше, еще и 
потому, что вы дружно сделали их вместе!

Хрустящие вафли

Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 200 г сливочного масла;
- 1 стакан сахара (можно чуть меньше);
- 1 и 1/3 стакана муки (у меня стакан 

объёмом 200г, в него помещается 130 г 
муки без горки. Значит, 1 и 1/3 стакана – 
примерно 180г муки);

- 1 столовая ложка подсолнечного ма-
сла без запаха – чтобы вафли не прилипа-
ли к вафельнице.

Итак, размягчённое масло взбиваем с 
сахаром при помощи миксера.

Добавляем яйца и ещё взбиваем.
Просеиваем в тесто муку и перемеши-

ваем.
По консистенции тесто должно быть, 

как на оладьи.
Тесто готово! Можно приступать к ув-

лекательному занятию – приготовлению 
домашних вафель!

Наливаем на нижнюю поверхность те-
сто - 2 столовых ложки с небольшим вер-
хом. Точное количество устанавливается 
путём эксперимента. Если нальёте много 

– тесто чуть убежит за края, и его можно 
будет аккуратно снять ножиком. Если на-
лить мало – вафля получится не на всю 
площадь вафельницы. Это не страшно, 
просто будет маленькая трубочка.

Наливаем тесто, закрываем вафельни-
цу и прижимаем за ручки. Осторожно! – в 
этот момент из вафельницы вылетает го-
рячий пар, поэтому надевайте на руку ру-
кавичку-прихватку.

Держим полминутки, а потом можно 
отпустить, и пусть печётся. Одна вафля 
выпекается 3-4 минуты. Чтобы узнать, го-
това ли, приоткрываем вафельницу и за-
глядываем… Ещё бледная, значит, нужно 
подержать ещё пару минуток.

Ножом или лопаткой поддеваем ваф-
лю, переносим из вафельницы на доску 
или тарелку и быстро, пока мягкая, скру-
чиваем в трубочку.

Будьте аккуратны, вафля горячая. 
Скрутив вафельную трубочку, придержите 
её несколько секунд, чтобы не раскрути-
лась. Ура, получилось! Первая трубочка 
не комом. Кладём её на блюдо и приступа-
ем к выпеканию второй вафли.

Наполнить сгущёнкой, или заварным 
кремом, или шоколадным, или белко-
вым… Вариантов множество! 

Заварной крем
200г несоленого сливочного масла, 0,5 

стакана молока, 1 стакан сахара, 1 яйцо, 
0,5 пакетика порошка ванилина или 2~3ст 
ложки ликера или коньяка

Сахар растереть с яйцами, прибавить 
молоко и ванилин и, помешивая, прова-
рить смесь на маленьком огне или на во-
дяной бане до закипания.

После этого смесь снять с огня и ох-
ладить. Отдельно взбить масло добела 
и, продолжая взбивать, прибавлять к ма-
слу охлажденную смесь. Если в крем не 
добавлялся ванилин, добавить ликер или 
коньяк.

Я беру не целиком яйцо, а 2 желтка. 
Крем получается более вкусным, воздуш-
ным и насыщенного желтого цвета.

Глазурь
50~100 г. шоколада, 50 г. сливочно-

го масла, 1 стакан сахарной пудры, 5 ст. 
ложек молока, 1 ст. ложка крахмала, 3 ст. 
ложки какао, ванилин

В небольшую кастрюльку всыпать са-
харную пудру и влить молоко.

На самом маленьком огне довести до 
кипения и растворения сахара.

В полученную массу опустить шоколад 
и масло. Когда шоколад растает, всыпать 
какао и крахмал. Тщательно размешать, 
чтобы не было комочков.

Немного остудить, при этом взбивая 
деревянной ложкой, до легкого загусте-
ния.

Глазурь вылить на изделие и разров-
нять ножом или ложкой, или кисточкой.

Вафли и орешки
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Темпе-
ратура, 

°C

Атмосферные явления Давление,
мм рт. ст.

Ветер, 
м/с

Пятница, 28 октября

Ночью -9..-7 ясно 767  3.7

Утром -9..-7 ясно 766  3.9

Днём -5..-3 ясно 764  4.9

Вечером -9..-7 ясно 765  3.9

Суббота, 29 октября

Ночью -11..-9 ясно 764  4.1

Утром -11..-9 ясно 765  4.4

Днём -7..-5 облачно 764  6.6

Вечером -10..-8 переменная 
облачность 765  3.5

Воскресенье, 30 октября

Ночью -12..-10 ясно 766  3.0

Утром -12..-10 ясно 766  2.8

Днём -10..-8 облачно 766  3.9

Вечером -13..-11 переменная
облачность 767  2.6

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Дача. Петух. Горн. 
Шпон. Отлив. Антраша. Прут. Изотоп. Бу-
бен. Личи. Джокер. Засор. Иголка. Кипу. 
Библиофил. Сито. Прадо. Крупа. Няша. 
Хирург. Унты. Коса. Обморок. Качка. Тьма.

По вертикали: Паспарту. Алиби. Иуда. 
Бес. Питкэрн. Магнат. Убор. Уток. Индри. 
Рыба. Протез. Грипп. Центр. Олово. 
Оран. Кот. Ластик. Люфа. Якорь. Кукиш. 
Очерк. Идиш. Сом. Вампир. Алло. Абака.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 39

Погода
28 октября - 30 октября  

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76

Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Амурской области №119-пр/т от 07.10.2016 г. «Об установлении тари-
фов в сфере теплоснабжения на 2016-2020 г.г. О внесении изменений 
в приказы управления государственного регулирования цен и тарифов 
Амурской области» в приказ управления от 21.12.2015 г. №218-пр-т 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 г.г.» 
следующие изменения: 
- в таблице № 1 строку 6 изложить в следующей редакции 

6 МУЖЭП 
ЗАТО Угле-
горск (пос. 
Углегорск)

2016 35745,31 - 0,524 - - -
2017 1 0,528 - - -
2018 1 0,532 - - -

- в таблице приложения №4 пункт 3.6 изложить в следующей редак-
ции: 

3 МУЖЭП 
ЗАТО Угле-
горск (пос. 
Углегорск)

Одно-
ста-
вочный 
руб./
Гкал.

с 07.10.2016 по 31.12.2016 3991,91

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3818,37

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3818,37

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3818,37

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3864,75

6 МУЖЭП 
ЗАТО Угле-
горск (пос. 
Углегорск)

Одно-
ста-
вочный 
руб./
Гкал. (с 
НДС)

с 07.10.2016 по 31.12.2016 4710,45

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4504,50

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4504,50

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4504,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4560,41
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Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

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

Совет народных депутатов

УСЛУГИ

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

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

Тел. 8-913-830-34-38

Сергееву Сергееву 
Валентину Георгиевну Валентину Георгиевну 

Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти —
И никогда не унывать. 

Лавренко Лавренко 
Асиябику Габдулхаевну Асиябику Габдулхаевну 

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!

Михайлову Михайлову 
Валентину Григорьевну Валентину Григорьевну 

С Днём Рождения, солнечных лучей,
И сердце пусть лишь веселее бьётся,
Побольше добрых, искренних речей,
Пусть праздник чудом огромным обернётся!
Исполнятся заветные мечты,
И всё плохое вспять сойдёт мгновенно,
Здоровья, счастья, искренней любви,
Чтоб жизнь была необыкновенна!

Фадееву Фадееву 
Галину Николаевну 

С днем рождения Вас поздравляем.
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.

Все чтобы ценили Вас и уважали,
Родные чтоб за руку только держали.
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны Вы были вполне.

яем.

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

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
28 октября 2016

МАУ КДЦ «Восток» приглашает 
всех на праздничный концерт 

«НАМ 5 ЛЕТ!»
Начало в 18.00                                     Вход свободный.


