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В новом микрорайоне города Циолковско-
го уже несколько недель работают ледяная 
и деревянная горки, построены снежные 
фигуры, а дома украшены праздничной ил-
люминацией. На днях появится и новогод-
няя ёлка.

 4 декабря здесь состоялось торжествен-
ное открытие катка. 

Несмотря на мороз и обжигающий ветер, 
жители нового микрорайона практически в 
полном составе пришли поприветствовать 
такое важное для них событие. Заметили мы 
немалого горожан и из старого микрорайона.

В церемонии открытия приняли участие 
и.о. генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ» 
Р.Ф. Джураева,  директор филиала госкорпо-
рации «Роскосмос» на космодроме «Восточ-
ный» К.В. Чмаров, директор филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» И. Г. Светлов.

И.о. генерального директора ФГУП «ЦЭН-

КИ» Рано Фрунзевна Джураева сказала: «Я 
очень благодарна и Игорю Геннадьевичу 
Светлову, и все вам за то, что вы нашли в 
себе силы и организовали такой хороший ка-
ток для себя и ваших детишек. Спасибо вам, 
поздравляю!» 

В новом микрорайоне 
открыт каток!

12 декабря мы отмечаем День Конституции Россий-
ской Федерации. Это основной закон государства, фун-
дамент всего российского законодательства, который 
закрепляет государственный строй и систему органов 
власти, утверждает основные права и свободы граждан 
и объединяет всех нас.

Россия сейчас находится в достаточно непростых 
условиях – об этом совсем недавно говорил в своём еже-
годном Послании Федеральному Собранию Президент 
РФ В.В. Путин. «Наше развитие зависит от нас самих, 
- подчеркнул он. - Развить себя в экономике, в граждан-

ских инициативах — лучший ответ как на внешние огра-
ничения, так и на наши внутренние проблемы».

В преддверии одного из главных государственных 
праздников, желаем вам, дорогие циолковчане, крепко-
го здоровья, оптимизма и новых достижений! Чем ак-
тивнее мы с вами будем участвовать в обустройстве 
жизни, чем более самостоятельными экономически и по-
литически будем, тем выше будет потенциал страны.

Мира и благополучия всем вам!

Уважаемые жители и гости города!Уважаемые жители и гости города!

Важный для России день отмечаем 
мы 12 декабря. Связан он с важнейшим 
для государства документом – Консти-
туцией. 

Документ, значимость которого от-
мечается в этот праздник, является 
основным для государства. В Конститу-
ции определяется содержание и смысл 
всех остальных законов, к тому же этот 
документ – ядро правовой системы 
России, фундамент демократического 
развития государства. Конституция – 
этот тот свод законов, который должен 
знать каждый россиянин.

В День Конституции традиционно 
проводят соответствующие мероприя-
тия. Об особенностях главного закона 
страны рассказывают в школах и даже 
детских садах, проводят различные 
презентации. Нередки в этот праздник 
разнообразные концерты и встречи по-
литиков. 

Кроме содержания данного доку-
мента, нужно вспомнить и о том, как же 
выглядит главный закон страны. Пер-
вый экземпляр Конституции – книга с 
переплетом из красной кожи, на облож-
ке которой золотом вытиснена надпись 
“Конституция России” и выложен сере-
бряный герб. Именно на этом издании 
традиционно приносят свои клятвы но-
воиспеченные главы государства.

День Конституции
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Первый день зимы выдался на редкость теплым и солнеч-
ным. Возможно, благодаря большому количеству улыбок детей 
и взрослых, которые собрались на мероприятие «Мы дарим Вам 
сердца свои», посвящённое празднованию Международного дня 
инвалидов, которое прошло на базе МАУ КДЦ «Восток» 3 де-

кабря 2016г. В уютной, почти 
домашней атмосфере би-
блиотеки специалисты МАУ 
КДЦ «Восток» совместно с 
представителями библиотеки 
и волонтерами провели для 
детей-инвалидов мастер-
класс «Пальчиковый театр», 
а для взрослых - игру «Поле 

чудес». Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина поздравила всех 
с праздником, а детям подарила конструкторы для творчества.

В продолжение праздничного мероприятия было организова-
но чаепитие.

Елена Горячкина.
Фото автора

Затем работникам филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный», отличившимся 
в подготовке катка, были вручены грамоты и 
благодарности. 

После торжественного открытия среди 
присутствующих состоялся розыгрыш при-
зов. Победители получили санки-ледянки, 
сани для скоростного спуска с новых горок 
и главный приз — коньки.

Первыми на новую ледовую площадку 
вышли ученицы школы фигурного катания 
«Союз» города Свободного. Зрители тепло 
приветствовали юных фигуристок за удачно 
исполненную ласточку, вращение, прыжок, 
но главное – за мужество, с которым спорт-
сменки вышли на лёд:  ветер пробирал всех 
до костей, а они были в таких легких костю-
мах. Каждая девочка до конца исполняла 
свой номер, выезжала на середину, благо-
дарила зрителей и только после этого под 

бурные аплодисменты и приветственные 
возгласы присутствующих покидала каток и 
отправлялась в тёплое помещение, распо-
ложенное сразу возле катка. 

Зрители согревались горячим чаем, бли-
нами, пирожками, которые продавались 
здесь же, в «Русской печи» (ООО «Ман-
чжур» - МШЧС). 

Все желающих смогли выйти на лёд, где 
их ждали Дед Мороз и Снегурочка с подар-
ками.

Нашим журналистам удалось задать 
несколько вопросов Игорю Геннадьевичу 
Светлову, который отметил, что «лёд ши-
карный, вышел сам попробовать – велико-
лепный лёд, надеюсь, что с каждым днём 
людей будет много ходить на каток».  

Евгений Иванович Тулышев сказал: 
«Радует то, что в Циолковском открылась 
вторая хоккейная коробка, очень нужная 

для города, построили теплушку, в которой 
любой желающий смог бы переодеться 
и выйти на лёд. На будущее есть планы в 
строительстве лыжной базы, возможности 
есть, руководство идёт навстречу. Пока это 
всё бесплатно, на общественных началах. 
Думаю, что каток здесь будет развиваться, 
детей много. Напротив коробки - детский 
сад, в котором есть бассейн. Всё делается 
для того, чтобы дети росли и вели здоровый 
образ жизни».

Звучала задорная музыка, нас окружа-
ли радостные румяные лица. Признаемся, 
очень хотелось самим встать на коньки и 
прокатиться по новому льду.

Смотрите наш репортаж об открытии 
катка 9 декабря, в 19:00 ч., на телеканале 
«Восточный».

Елена Горячкина.
Фото автора

В новом микрорайоне открыт каток! 
Окончание. Начало на стр. 1

Мы дарим Вам сердца свои
День инвалида – не праздничная дата, а напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, 

им труднее, чем всем остальным, и наш долг – уделять им внимание, помогать и словом, и делом.  Это хороший повод для того, 
чтобы с теплом и любовью вспомнить об этих людях.
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Управление государством требует все-
стороннего знания положения в стране,  
высокого профессионализма в принятии 
законов.  Поэтому граждане поручают эту 
работу своим представителям в законода-
тельных органах. Гражданам принадлежит 
право решать,  кто именно будет представ-
лять их интересы в процессе законотвор-
ческой деятельности. Такое решение они 
принимают на выборах. 

24 ноября 2016 года в МБОУ СОШ№7 
в целях практического познания предмета 
- обществознания - проводилась полити-
ческая игра - выборы председателя Сове-
та Отряда класса,  инициатором которой 
была Михолап Светлана Николаевна. Ме-
роприятие проходило в рамках 9а класса, 
ученики которого играли роль граждан РФ,  
кандидаты - кандитатов политических пар-
тий,  Светлана Николаевна - вышестоящей 
комиссии. Главная цель этого мероприятия 
- узнать,  каким образом проходят выборы 
президента,  какими они бывают,  кто участ-
вует в этом процессе,  кто его контролирует 
и какие права имеет  избиратель, кандидат 
и другие участники выборов. 

За две недели до самих выборов дети 
знакомились с правилами их проведения и 
разрабатывали законы выборов. Активное 
избирательное право имели учащиеся 9а 
класса, классный руководитель 9а класса и 
вышестоящая комиссия. Голосование име-
ло принцип относительного большинства,  
было прямым,  тайным,  добровольным и 
всеобщим равным. 

Ответственными за это мероприятие 
были назначены члены классной изби-
рательной комиссии: председатель - А.Е. 
Халанская,  заместитель - И.А. Никулина, 
секретарь - А.С. Свизева. Девочки хорошо 
справились со своей задачей: подготовили 
избирательные бюллетени,  стенд канди-
татов,  протоколы итогов выборов. Канди-
датами на должность президента класса 
были выдвинуты Костикова Диана Юрь-
евна,  Микитин Всеволод Михайлович и 
Почтарь Родион Александрович. Для этого 
они должны были заполнить анкету,  под-
готовить предвыборную речь и составить 
свою программу,  с помощью которой они 
прорекламировали себя как лучшего кан-
дитата, готового всегда защищать права и 
интересы каждого ученика. 

Главной целью программы всех канди-
датов было сплочение коллектива, но а 
методы этого сплочения были у всех раз-
ные: Костикова Диана обещала быть от-
ветственной за участие класса в разных 
мероприятиях,  обещала в первую очередь 
учитывать мнения и интересы одноклас-
сников,  устранять любой конфликт до по-
явления спора; Почтарь Родион предложил 
завести новую традицию - отмечать празд-
ники неформальным способом,  устраи-
вать как школьные,  так и внешкольные 
мероприятия, например,  организованные 
выезды,  походы; главное,  считает Родион,  
это желание, а он обязуется направлять 
всех желающих в правильную сторону; 
а вот Микитин Всеволод решил сначала 
стать победителем,  а для этого пообещал 
угощать своих любимых одноклассников 
сладостями. 

Ученики 9а класса отнеслись к выборам 
серьёзно,  организованно,  им понрави-
лась такая затея Светланы Николаевны. В 
день выборов учащиеся пришли на место 
голосования (кабинет обществознания) и 

были готовы к процессу. Сначала классная 
избирательная комиссия наглядно показа-
ла всем,  что голосование проходит чест-
но,  затем кандитаты прочли свою речь, 
комиссия установила время голосования,  
и голосование началось.  Каждый избира-
тель расписывался в списке избирателей, 
брал бюллетень и заходил в кабинку. Эта 
игра была очень реалистичной,  все пред-
ставили себя гражданами и избирателями.  
Мне кажется,  на мнение учащихся сильно 
повлияла речь Почтаря Родиона: с таким,  
чувством,  стремлением  и азартом не гово-
рил ни один другой кандидат. 

Сразу после голосования избиратель-
ная комиссия подвела итоги и состави-
ла протокол. Классная избирательная 
комиссия путем суммирования данных 
установила: число избирателей,  вклю-
ченных в список избирателей - 27, число 
избирательных бюллетеней, полученных  
классной избирательной комиссией - 32, 
число избирательных бюллетеней, выдан-
ных в помещении для голосования в день 
голосования - 20, число погашенных изби-
рательных бюллетеней  - 12,  число изби-
рательных бюллетеней, содержащихся в 
ящике для голосования  - 20, число недей-
ствительных избирательных бюллетеней  
- 0, число действительных избирательных 
бюллетеней  - 20, число утраченных изби-
рательных бюллетеней  - 0; число избира-
телей, поданных за кандидата Костикову 
Диану Юрьевну - 7, число избирателей,  
поданных за кандидата Почтаря Родиона 
Александровича - 10, число избирателей,  
поданных за кандидата Микитина Всево-
лода Михайловича - 3. Таким образом,  по 
результатам голосования по принципу от-
носительного большинства председателем 
Совета Отряда класса был назначен По-
чтарь Родион, заместителем председателя 
- Костикова Диана.  Я считаю,  что Светла-
на Николаевна превосходно донесла нам 
тему с помощью этого мероприятия и таких 
мероприятий нужно проводить больше. 

 «Жизнь  прекрасна,  а вы красавчики!»  
– такими словами поблагодарил одноклас-
сников победитель выборов Почтарь Роди-
он.              

Диана Костикова,
обучающаяся 9а класса

Фото С. Михолап

Избирательная кампания закончена 

Наш выбор

Всё честно 

Идет процесс голосования 

Инаугурация Президента 
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17 ноября 2016 года в МБОУ СОШ №7, 
в 9б классе, прошли выборы  Президента 
класса. Этому событию предшествовала 
серьезная работа. Условия подготовки к 
выборам были максимально приближены 
к реальным.

Избирателями являлись учащиеся 9б 
класса, в выборах приняли участие боль-
шинство из общего числа имеющих право 
на голос.

Были предусмотрены все основные 
этапы выборной кампании: формирова-
ние школьной избирательной комиссии; 
выдвижение кандидатов; регистрация 
кандидатов, агитационный период; голо-

сование; подсчет голосов; составление 
протоколов. 

 Предвыборный период  длился поч-
ти месяц, за это время проводились 
классные часы, веселые старты. Был 
оформлен уголок избирателей, где раз-
мещались информационные и агитаци-
онные материалы. В президенты класса 
баллотировалось трое учащихся: Сма-
зилкина Екатерина, Сиваев Григорий и 
Резник Наталья. Все кандидаты предла-
гали хорошие  идеи в предвыборной про-
грамме.

Голосование и подведение итогов 
было проведено в строгом соответствии 
с Законом о выборах.  Как и в большой 
политике, голосование проведено тайное, 
и его итоги подводила школьная избира-
тельная комиссия (далее ШИК), в состав 
которой входили: Васильева Дарья (пред-
седатель ШИК), Валеев Александр  (се-
кретарь), Шевченко Полина (заместитель 
председателя ШИК), Гунтене Валерия и 
Шпаков Роман (члены ШИК с правом ре-
шающего голоса).

В итоге победил  Сиваев Григорий, ко-

торый предлагал программу отстаивания 
прав каждого из 9б класса. С числом го-
лосов восемь. 

Огромное спасибо Михолап Светлане 
Николаевне, которая активно помогла 
нам подготовить подходящие условия для 
выборов.  

 Роман Шпаков, 
обучающийся 9б класса

Фото С. Михолап

Кандидаты в президенты 9б

Президент класса избран

В связи с новогодними праздниками и зим-
ними детскими каникулами с 01.12.2016 по 
20.12.2016 специалистами Консультационного 
пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Амурской области» в г. Свободном 
организована «горячая линия» по вопросам ка-
чества и безопасности детских товаров.

Специалисты филиала проконсультируют 
жителей по вопросам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, сладких по-
дарков, карнавальных костюмов, пиротехники, 

услуг аниматоров при проведении детских елок, а также действующих нормативных 
требований к этой категории товаров и услуг.

Получить консультацию потребители могут:
на личном приеме по адресу: г. Свободный, ул. Шатковского, д. 116, часы и время 

приема: понедельник - четверг, с 09-00 до 18-00, пятница, с 09-00 до 12-45, обед с 
12-00 до 12-45 По телефону: 8 (41643) 3-37-36 

Информация о проведении 
«горячей линии»

Председатель поясняет процесс 
голосования 

Итоги подведены - все довольны 

Выступление кандидата 

Администрация ЗАТО Угле-
горск Амурской области объ-
являет конкурс на получение 
субсидии на устройство и содер-
жание снежно-ледового городка 
на территории муниципального 
образования. Подача заявок осу-
ществляется до 12 декабря 2016г. 

Заявки на участие присылать 
по адресу: 676470, п. Углегорск, ул. 
Победы, 19, отдел КС и ЖКХ Адми-
нистрации ЗАТО Углегорск
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3 декабря 2016г. в помещении бывшего кафе «Лунтик», распо-
ложенном неподалеку от администрации, состоялось торжествен-
ное открытие торговых рядов города Циолковского (по-народному 
– крытого рынка). 

В мероприятии, начавшемся в 10:00, приняли участие Глава 
ЗАТО Циолковский М.В. Зенина, заместитель главы Администра-
ции по экономическим вопросам – начальник отдела закупок и ин-
вестиционных проектов  С.В. Аббакумова, начальник МУАТП А.В. 
Николаев – он же, согласно решению Совета народных депутатов, 
является управляющим рынка, - и другие представители админи-
страции.

Здесь можно приобрести свежее мясо и мясные изделия, сыр, 
рыбу, овощи, фрукты и многое другое. Необходимость создания 
крытого рынка назрела давно. 

Анатолий Владимирович Николаев, отвечая на вопросы нашего 
журналиста, сказал, что в скором времени будет оборудован зал 
морозильными камерами для хранения свежемороженой продук-
ции.

Представители власти пожелали рынку успешной торговли и 
процветания.

Елена Горячкина.
Фото автора.

Торговые ряды 
ЗАТО Циолковский

3 декабря 2016г. в библиотеке МАУ КДЦ «Вос-
ток» прошла презентация книги углегорских поэтов 
«Живые истории». 

Всех собравшихся поприветствовала и поблаго-
дарила Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина.

Главный специалист по культуре МКУ «Отдел 

образования и культуры» Москалева С.С. предста-
вила присутствующим  книгу, её авторов и расска-
зала о роли поэзии в жизни каждого из них. 

Местные поэты прочитали свои стихотворения. 
Елена Горячина.

Фото автора

Живые истории

Предприятие Спецстройтехнологии при Спецстрое России готовит-
ся к приему в феврале – марте 2017 года порядка 60 бойцов строи-
тельных студенческих отрядов из разных регионов нашей страны. 
Студенты будут трудиться на строительстве объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры космодрома «Восточный» и нового наукограда 
Циолковский.

«Прежде чем приступить к организации зимней студенческой строй-
ки, в Спецстройтехнологии была определена потребность в кадрах в 
феврале-марте 2017 года, обозначены виды и объемы работ, а также 
проанализированы результаты работы студентов в летний и осенний 
периоды 2015 и 2016 годов», - рассказал ведущий специалист группы 
реализации молодежных проектов Спецстройтехнологий Сергей Иса-
ев, который и сам начинал свой трудовой путь в качестве бойца студен-
ческого строительного отряда. 

Для того чтобы студентам жилось и работалось в достаточно ком-
фортных условиях, уже сейчас специалисты предприятия проводят 
подготовительную работу: идёт отбор наиболее подготовленных сту-
денческих отрядов, разрабатываются наряд-задания для строителей, 
производится расчет выработки на одного студента. Сотрудники Спец-
стройтехнологии заранее просчитывают объем работ, который позво-
лит обеспечить заработную плату бойцам в размере не менее 25 000 
рублей.

Кроме того, сегодня разрабатываются графики работы вахтовым 
методом с учётом времени нахождения в пути от пункта сбора до места 
работы и обратно, создаётся необходимый запас инструментов, специ-
альной формы одежды и средств индивидуальной защиты.

Для комфортного проживания ребят предприятие Спецстройтехно-
логии готовит места в благоустроенных общежитиях, прорабатывает 
систему обеспечения горячим питанием, разрабатывает мероприятия 
по медицинскому сопровождению. Особое внимание уделяется под-
бору высококвалифицированных инструкторов от предприятия для 
каждого студенческого отряда. Как правило, за 10 студентами будет 
закреплен один инструктор. 

Федеральное агентство специального строительства имеет мно-
голетнюю историю сотрудничества с Российскими строительными 
студенческими отрядами, на протяжении нескольких лет предприятия 
Спецстроя принимают на своих объектах участников двух всероссий-
ских студенческих строек – «Космодром «Плесецк» и «Космодром 
«Восточный». По сложившейся практике студенческие строительные 
отряды в основном работают в летний период, это и понятно - экза-
мены сданы, летние каникулы можно провести с пользой, посмотреть 
страну, а еще и заработать, при этом получить необходимые для даль-
нейшей жизни трудовые навыки. Недаром стройотрядовцы называют 
лето третьим трудовым семестром.

Первый опыт проведения зимнего этапа студенческой стройки на 
космодроме Восточный был в феврале-марте 2015 года. Он показал, 
что бойцы студенческих отрядов достойно показали свои лучшие чело-
веческие и личные качества в условиях суровой амурской зимы. 

Пресс-служба ФГУП «Спецстройтехнологии»

На космодроме Восточный началась 
подготовка к зимней студенческой стройке
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3 декабря в Актовом зале Школы 
искусств состоялся шестой конкурс-фе-
стиваль «Алло! Мы ищем таланты!» для 
учащихся отделения раннего эстетиче-
ского развития.

Основная цель мероприятия – поиск 
новых, юных дарований. А талантами 
наша школа богата. И уже стало доброй 
традицией встречаться каждый год на 
этом замечательном празднике в нашей 
школе искусств. Такие конкурсы и высту-
пления – это ещё одна ступенька к повы-
шению мастерства, профессионализма, 
творчества.

В мероприятии приняли участие 40 
конкурсантов. Каждый из участников кон-
курса в возрасте от 3 до 7 лет подошли 
к подготовке к фестивалю ответственно и 
основательно. Вместе с преподавателя-
ми, родителями подготовили и показали 
много интересных, разножанровых номе-
ров. 

В ходе конкурса дети проявили себя в 
разных номинациях.

Номинация «Инструментальное ис-
полнительство».

Дипломом I степени награжде-
ны: Козырева Арина (ф-но), Морщинина 
Арина(ф-но), Карпина Полина(ф-но), Ла-
пина Екатерина(ф-но), Локтев Илья(ф-
но), Манина Яна(ф-но), Литвиненко 
Дмитрий(гитара), Пушной Никита (кор-
нет), Горжей Семён (аккордеон)

Дипломом 2 степени награждены: 
Мендеева  Елена (ф-но), Корольченко 
Татьяна(ф-но), Горбачева Олеся (ф-но), 
Соколовская Дарья (ф-но), Фельдшеро-
ва Варвара (ф-но), Джуманиязов Эдуард 
(ф-но), Коханец София (ф-но), Корчак Ки-

рилл (аккордеон).
Номинация «Вокальное исполни-

тельство».
Гран при конкурса: Тимченко Софья
Дипломом I степени награждены: 

Попова Софья, Плотникова Мария, Бур-
дина Снежана, Лысуха Александра, дуэт 
самых юных исполнителей (3 года)  - Ла-
заренко София и Евдокимова Ульяна. 

Дипломом 2 степени награждены: 
Захарова Любава, Джуманиязов Эду-
ард, ансамбль народной песни «Верете-
но»- Хитрова Милана, Васильева Диана, 

Маньков Иван, Спожакин Иван, Касьянов 
Никита.

Номинация «Танец»
Хореографический ансамбль «Марме-

ладки»
Дипломом I степени награждены: 

Лапина Екатерина, Толстых Вероника, 
Соломахина Алена, Шилович Любовь.

Дипломом 2 степени награждены: 
Плыгун Дарья, Мендеева Елена, Боло-
това Лия, Куприкова 
Вероника

Номинация «Юный 
модельер»

Дипломом I сте-
пени награждена  
Донских Ева.   

Мы желаем всем-
всем юным участникам 
не останавливаться на 
достигнутом, дерзать, творить, мечтать 
и, конечно же, участвовать в следующих 
конкурсах.

Г.Ю. Власкина,
завуч Детской школы искусств.

Фото Елены Горячкиной

«АЛЛО! МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!»

Этот был традиционный ежегодный  внутриклубный турнир, в котором поучаствовало   
40 спортсменов.  Цель такого рода турниров  - развить стрессоустойчивость бойцов, по-
казать обстановку на соревнованиях, научить  ребят этикету и дисциплине на спортивных 
состязаниях. Такой тест-кумитэ  это  своего рода макет настоящих взрослых соревнований. 

Возраст участников 6 – 13 лет. Воспитанники старшей группы приняли участие в сорев-
нованиях в качестве судей.  Ребята, которые показали наилучшие результаты, принесли 
домой медали, грамоты и сладкие призы.

Поздравляем победителей кю-теста: Локтева Илью, Москалева Андрея, Белькевич Ар-
темия, Телякова Артема, Кононова Ивана, Каратаева Мишу.

Серебро получили следующие спортсмены: Грунешев Степан, Бондаренко Миша, Лаха-
ев Дима, Зинин Юрий, Бондаренко Влад, Филонов Дима.

И почетные третьи места заняли: Дисевич Миша, Джуманиязов Эдик, Соснин Витя, Ива-
ненко  Саша, Черепанов Никита, Максачев Сергей.

В. Крайнов 
тренер ДЮСШ

Фото Е. Горячкиной

3 декабря  в спортивной школе ЗАТО Углегорск  
прошел тест-кумитэ по Киокушинкай-каратэ

Наши лауреаты.                                      Фото Г. Власкиной
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12 декабря - 
18 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 Ночные новости
04.15 Контрольная закупка до 22.45

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

03.25 «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.10 «Основной закон» (12+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Деловые люди» (6+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники! Ли-
повые родственники» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Линия защиты. Страшная 
сказка» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Союзный приговор» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
03.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» (12+)
04.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Наемник Армаггон» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Танцы» (6+)
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(Bowfi nger) (12+)
02.55 «Холостяк» (16+)
06.30 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 НОВОСТИ
06.35 Х/ф «День и вся жизнь» (6+)
08.05 Д/с «Оружие Победы»
08.40, 09.15, 00.05 Т/с «Дело га-
стронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25, 17.05 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Теория заговора. ЦРУ против 
России» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Валерий Чкалов. 
Последний вираж». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05 Х/ф «Встреча в конце зимы» 
(6+)

матч
06.40, 13.40, 22.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.30 Конькобежный спорт (0+)
08.00 Лучшие голы Чемпионата Рос-
сии по футболу (12+)
08.30 Плавание
10.40 Фигурное катание (0+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 16.20, 18.10, 
22.00, 00.35, 02.10, 02.45 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.00 Хоккей (0+)
16.25, 18.15 Биатлон (0+)
20.00, 21.00, 04.55 Футбол
20.30, 21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол (0+)
01.40 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца» (16+)
02.15 Реальный спорт
02.55 Спортивный интерес
03.55 ЕвроТур (12+)

пятый
05.00, 09.00, 14.30, 17.30, 21.00 
Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30 «Белые волки» 11.00 Сейчас 
(16+)
11.30, 15.00 «Белые волки» (16+)
18.00, 00.25 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

Понедельник 12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «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 «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
04.20 Контрольная закупка до 22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.25 «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+)

02.15 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
09.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «Линия защиты. Тринадцатый 
знак Зодиака» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.05 «Последний герой» (16+)
02.55 Тайны нашего кино (12+)
03.30 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Загадка древних Эонов» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02.40 «Холостяк» (16+)
06.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Неофи-
циально» (16+)

звезда
06.00 «Служу России»
06.30 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)
08.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.40, 09.15, 00.05 Т/с «Дело га-
стронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25, 17.05 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00 Х/ф «Женщины шутят все-
рьез» (12+)

матч
06.55, 13.40, 17.35, 21.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
07.35 Х/ф «ГОЛ» (12+)

09.55, 11.00 Футбол (0+)
10.30 Все на футбол! (0+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.00 «Звёзды футбола» (0+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 15.25, 16.30, 
21.00, 23.35, 00.35, 02.10, 04.35 
Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
15.30 ЕвроТур (12+)
16.35 Спортивный интерес (16+)
18.05 Профессиональный бокс (16+)
20.00 «Бой в большом городе» (16+)
21.35 Смешанные единоборства 
(16+)
23.45 Реальный спорт
00.15 «Десятка!» (16+)
01.10 «Культ тура» (16+)
01.40 Д/ф «Драмы большого спор-
та» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
04.40 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 15.00 «Белые волки» 
(16+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Большая любовь» (12+)
00.55 «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (12+)
02.45 «Тревожное воскресенье» 
(12+)

Вторник 13
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «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 «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
04.20 Контрольная закупка до 
22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

03.25 «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
(12+)
09.55 Тайны нашего кино (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
15.00 «Линия защиты. Бедные мил-
лиардеры» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Крылья» (12+)
03.50 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Путешествие к центру сознания 
Мики» (12+)
07.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.55 «Холостяк»(16+)
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов» (12+)
06.45 Х/ф «Три тополя на «Плющи-
хе»
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 09.15, 13.15 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40, 17.05, 00.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)

матч
06.40, 13.40, 18.35, 21.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир
07.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
10.05 «Высшая лига» (12+)
10.30 Футбол (0+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 18.30, 21.00, 
23.50 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
19.05, 21.35 Смешанные едино-
борства (16+)
23.30 «Десятка!» (16+)
23.55 «Культ тура» (16+)
01.10 Лучшие нокауты (16+)
02.10 «ГРОГГИ» (16+)
04.10 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
04.40 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30 «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (12+)
11.30 «Двенадцать стульев» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Разборчивый жених» (16+)
01.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
02.30 «На войне как на войне» 
(12+)
04.10 «ОСА» (16+)

Среда 14

Четверг, 15 декабря
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
01.00 Кубок Первого канала по хок-
кею 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции
03.55 «Наедине со всеми» до 22.50 
(16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 17.00, 19.30, 
20.40 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 00.50 «Сваты» (12+)
13.55 «Прямой эфир» (16+)
15.05, 20.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-

ведевым
22.50 «Поединок» (12+)
03.00 «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 «Научная среда» (16+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.00 «Линия защиты. Воскреше-
ние» (16+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Фальшивые рома-
ны» (16+)
22.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)
23.30 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
01.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)
03.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
04.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Арена Бойни» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»(16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.20 «ТНТ-Club» . Коммерческая 
программа (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
05.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Цена 
жизни» (16+)
06.30 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.15, 18.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.40 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал»
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 09.15, 13.15 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40, 17.05, 00.05 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.20 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)

матч
06.40, 13.40, 17.05, 21.05, 05.20 
Все на Матч! Прямой эфир
07.10 Волейбол (0+)
09.00 Баскетбол (0+)
11.00 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.00 Футбол (0+)
17.35 Смешанные единоборства (16+)
19.35 «Новые лица» (16+)
20.30 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца» (16+)
21.35 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+)
22.35 «ГРОГГИ» (16+)
00.35 Все на хоккей!
01.10 Биатлон
03.10 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.40 «Зеленые цепочки» (12+)
11.40 «Зеленые цепочки» Продолже-
ние фильма (12+)
12.30 «На войне как на войне» (12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00 «Детективы» (16+)
19.20, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Берегись автомобиля» (12+)
00.55 «Двенадцать стульев» (12+)
04.00 «ОСА» (16+)

Четверг 15
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.00 Кубок Первого канала по хок-
кею 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии
03.30 «Голос» (12+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.10 «Сваты» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 «Не говори мне «Прощай!» 
2016 г. (12+)
03.20 «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
22.10 «Большинство»
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». «По-
беда над раком» (12+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Голод» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
09.35 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Конец операции «Резидент» 
(12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Петровка, 38 (16+)
14.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
16.40 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 Х/ф «Небо падших» (16+)
01.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Х/ф «Елки-палки!»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Война за измерение X» (12+)
07.30, 08.00, 14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
08.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Джинн» (16+)

звезда
06.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
«Крейсер «Красный Крым» (12+)
06.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
08.10, 09.15 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
14.00, 17.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (6+)
20.10 Х/ф «Без срока давности»
22.05 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
23.45 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
01.45 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

матч
08.10 Баскетбол (0+)

10.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 
(16+)
12.20 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 15.30, 18.35, 
20.55 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
13.40, 18.40, 21.15, 05.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
15.35 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+)
16.35 Профессиональный бокс (16+)
19.10 Биатлон (0+)
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Д/ф «Игра разума. Как делает-
ся футбол» (12+)
23.40 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
00.10 Реальный спорт
01.10 Биатлон
03.15 Смешанные единоборства

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 «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
11.45 «Воскресенье, половина седь-
мого»
15.00 «Воскресенье, половина седь-
мого» (12+)
18.00 «След» (16+)
00.35 «Детективы» (16+)

Пятница 16

Суббота, 17 декабря
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.50 «Юрий Никулин. Великий 
смешной» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (S) (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (S) (16+)
00.45 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции (S)
02.35 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
04.30 «Модный приговор» до 23.30

россия
04.50 «Испытание верности»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
14.20 «Холодное блюдо» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Подсадная утка» (12+)
01.00 «Везучая» (12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

нтв
04.00 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.30 Х/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения»
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Концерт «Слава роду!» (16+)
21.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.45 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

твц
05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Садко»
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Х/ф «В добрый час!»
10.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 «Не хочу жениться!» Продол-
жение фильма (16+)
12.00 Х/ф «Первокурсница» (12+)
13.45 «Первокурсница» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
02.00 «Союзный приговор» (16+)
02.30 Х/ф «Вера» (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» . Программа 
(16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта»(12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(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 «28 дней спустя»
04.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сраже-
ние или бегство» (16+)
05.10 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Кристал 
Сити» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» «Амери-
канский секрет советской бомбы» 
(12+)
14.05 «Война машин» «Т-34. Фрон-
товая легенда» (12+)
14.40 Х/ф «Пламя» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
18.25 Х/ф «Непобедимый» (6+)
19.50 Х/ф «Классик» (12+)
22.05 Т/с «Операция «Трест» (6+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.30 Баскетбол (0+)
08.30 Бобслей и скелетон (0+)
09.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
10.00 Реальный спорт (16+)
10.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)
11.00, 12.30 Смешанные едино-
борства
13.30, 14.00 Новости
13.35 Все на Матч! События недели 
(12+)
14.05 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
15.55 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25, 04.00 Биатлон (0+)
18.10 Д/ф «Игры разума. Как дела-
ется футбол» (12+)
19.10, 21.30 Лыжный спорт
20.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и 
дети». (12+)
20.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.00 Биатлон
00.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)
01.00 Профессиональный бокс
04.40 Футбол

пятый
04.55 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 Т/с «След. Код Пи» (16+)
10.00 «След» (16+)
18.00 «Белые волки-2» (16+)
23.55 «Альпинисты» (18+)
01.40 «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

Суббота 17



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

Углегорские ведомости № 46-47 (782-783) 8 декабря 2016 г.10

Воскресенье, 18 декабря
первый
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики» (S)
14.50 «Красная машина» (S) (12+)
16.25 Что? Где? Когда?
17.35 Концерт Кристины Орбакайте (S)
19.10 сезона
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии
01.10 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная Чехии - сборная Шве-
ции (S)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» до 22.50 
(16+)

россия
05.00 «Доченька моя» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время

11.00, 14.00 Вести
14.20 «Спасённая любовь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи» (12+)
01.40 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.55 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Научная среда» (16+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

твц
04.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
06.10 «Фактор жизни» (12+)

06.45 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
11.50 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
13.50 Х/ф «Время счастья» (16+)
15.50 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКО-
ВОЙ (12+)
23.25 «7 главных желаний» (12+)
00.55 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» (12+)
03.35 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» . Программа 
(16+)
12.00 «Импровизация»(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
17.20 Большое кино (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
04.00 «Холостяк» (16+)
06.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Подозре-
ния» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» (12+)
07.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Тесты для настоящих муж-
чин» (16+)
01.20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» (12+)

матч
06.40, 06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.25 Волейбол (0+)
09.25, 14.45 Шорт-трек (0+)
10.00 Смешанные единоборства
12.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Сти-

верн» (16+)
12.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 16.05, 
16.55, 21.45 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
13.40 Все на Матч! События недели 
(12+)
14.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
15.20, 16.10 Биатлон (0+)
17.00 Хоккей (0+)
19.25, 21.55 Биатлон
20.35, 23.00 Лыжный спорт
23.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
00.55, 04.40 Футбол
02.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
07.25 Баскетбол (0+)
09.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
11.30 Спортивный интерес (16+)

пятый
06.50 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
10.00 «Берегись автомобиля» (12+)
11.55 «Солдат Иван Бровкин» (12+)
13.50 «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
17.00 «Главное»
18.30 «Белые волки-2» (16+)
00.25 «Пять минут страха» (12+)
02.05 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+)
03.40 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+)

Воскресенье 18

13 декабря 1930  года13 декабря 1930  года Николай Рыбников 

Фото ИА «Порт Амур»

Советский актер театра и кино, 
Народный артист РСФСР 

86 лет назад 
Николай Николаевич Рыбников родил-

ся 13 декабря 1930 года в городе Бори-
соглебске Воронежской области в семье 
актера. Вырос мальчик в Сталинграде, где 
во время учёбы в школе активно и с нема-
лым успехом выступал в художественной 
самодеятельности. Его даже приняли во 
второй состав Сталинградского драмати-
ческого театра. 

После школы Рыбников поступил в ме-
дицинский институт, но, проучившись там 
год, он решил стать артистом, и в 1948 
году уехал в Москву поступать во Всесо-
юзный государственный институт кине-
матографии. Успешно сдав экзамены, он 
стал студентом мастерской С.Герасимова 
и Т.Макаровой. 

Во ВГИКе он был одним из самых та-
лантливых студентов, сама Макарова 
считала его человеком огромного темпе-

рамента и необъятного творческого диа-
пазона. На студенческой сцене Николай 
играл чеховских и шолоховских героев, 
пушкинского Дон-Жуана и даже Петра I. 
Также во время учебы молодой актер про-
славился и как один из главных балагуров 
института. Он мастерски пародировал из-
вестных людей, у него была тяга к розыг-
рышам. 

После окончания ВГИКа, в 1953 году, 
Рыбников был принят в труппу москов-
ского Театра-студии киноактера и в том 
же году дебютировал в кино, сыграв роль 
в фильме «Команда с нашей улицы». Но 
по-настоящему его актерский талант рас-
крылся у режиссеров А.Алова и В.Наумова 
в картине «Тревожная молодость» и у 
М.Швейцера в «Чужой родне». 

Большой успех и слава пришли к ак-
теру после фильма «Весна на Заречной 
улице» в 1956 году, а когда через год на 
экраны советских кинотеатров вышла кар-
тина «Высота», где Рыбников исполнил 
роль, по актеру буквально сходил с ума 
весь Советский Союз. Во время съемок 
этого фильма Николай женился на попу-
лярной актрисе Алле Ларионовой. 

В 1958 году актер попробовал себя в 
комедийном жанре, снявшись в картине 
Э.Рязанова «Девушка без адреса». Хотя 
публика горячо приняла этот фильм, но 
критика, как и сам режиссер, сочла его не 
слишком удачным. Тем не менее, в 1961 
году актер согласился сниматься в коме-
дии «Девчата» Ю.Чулюкина, которая име-

ла огромный зрительский успех и по сей 
день остается в числе лучших комедий 
советского кино. 

В дальнейшем Рыбников исполнил 
множество интересных ролей, он снялся 
в фильмах: «Им покоряется небо» (1963), 
«Хоккеисты» (1964), «Война и мир» (1967), 
«Круг» (1973), «Потому что люблю» (1975), 
«Развлечение для старичков» (1977), 
«Уходя – уходи» (1979), «Вторая весна» 
(1980) и многих других. В нескольких кар-
тинах Николай снялся со своей женой, 
самые известные из которых – «Седьмое 
небо» (1972) и «Семья Ивановых» (1974). 

В 1980-е годы Рыбников в кино сни-
мался редко, и в большинстве роли были 
эпизодическими. Но даже их актер смог 
превратить в шедевр. Пожалуй, самая 
запомнившаяся работа актера этого пери-
ода – роль в фильме «Выйти замуж за ка-
питана» (1985) режиссера В.Мельникова. 

Народный артист РСФСР Николай 
Рыбников стал символом для целого поко-
ления советских зрителей, настоящим ге-
роем экрана, идолом миллионов. В жизни, 
будучи похожим на своих героев, – он был 
такой же простой, открытый, ироничный. 

Скончался Николай Николаевич Рыб-
ников 22 октября 1990 года от сердечного 
приступа в Москве, где и был похоронен 
на Троекуровском кладбище. 

Источник: http://www.calend.ru/person/5526/
© Calend.ru
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С гриппом хоть однажды в своей жизни сталкивались, по-
жалуй, все. И это неудивительно, ведь грипп – одно из самых 
распространенных инфекционных заболеваний, способное при-
водить к массовым вспышкам и даже эпидемиям почти ежегод-
но. Поэтому так важно знать «врага в лицо»: чем он опасен, как 
от него защищаться, и как легче всего перенести.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП?
Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может 

поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождает-
ся выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным 
осложнениям и летальным исходам, в основном у пожилых 
больных и детей.Вирус гриппа относится к группе ОРВИ, имеет 
схожее с ними распространение, сезонность и течение, но обла-
дает более выраженными клиническими проявлениями, течени-
ем и исходами.

Грипп имеет склонность к эпидемическому распространению. 
Источником инфекции являются больные люди в период инку-
бации и разгара. Заражение происходит воздушно-капельным 
путем, от момента заражения до клинических проявлений про-
ходит от 6 часов до 2-х суток. Проникает вирус через слизистые 
оболочки глаз, дыхательных путей. Реже заражение происходит 
через общие предметы гигиены и посуду.

Грипп всегда начинается остро – вы можете точно указать 
время начала симптомов. 

По тяжести течения выделяют грипп легкого, средней тяже-
сти и тяжелого течения. Во всех случаях в той или иной степени 
присутствуют признаки интоксикации и катаральные явления. 

Интоксикация имеет следующие проявления:
в первую очередь высокая лихорадка: при легком течении 

температура не повышается выше 38ºС;при гриппе средней 
тяжести – 39-40ºС; при тяжелом течении – может повышаться 
выше 40 ºС, а также: озноб; головная боль – особенно в обла-
сти лба, глаз; сильная боль при движении глазных яблок; боли 
в мышцах – особенно в ногах и пояснице, суставах; слабость; 
недомогание; ухудшение аппетита; может быть тошнота и рвота.
Признаки острой интоксикации обычно сохраняются до 5 дней.

Кто тяжелее переносит грипп?
Лица, страдающие хроническими заболеваниями; сердечно-

сосудистыми заболеваниями: особенно врожденными и прио-
бретенными пороками сердца (особенно митральный стеноз).

Лица, страдающие хроническими заболеваниями легких (в 
том числе бронхиальной астмой). Больные сахарным диабетом. 
Больные хроническими заболеваниями почек и крови. Беремен-
ные. Пожилые люди старше 65 лет, поскольку в большинстве 
случаев у них имеются хронические заболевания в той или иной 
степени. 

 Дети до 2 лет и лица, страдающие иммунодефицитом, также 
подвержены развитию осложнений гриппа.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА:
Вирусная и бактериальная пневмонии, инфекционно-ток-

сический шок, гайморит, фронтитотит, перикардит, гломеруло-
нефрит, менингит, септические состояния.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профилактики гриппа явля-

ется вакцинация.
Осуществляется она эффективными противогриппозными 

вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные ВОЗ на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам из групп риска: детям, начиная  с 
6 месяцев, людям преклонного возраста, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта. Вак-
цинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала 
эпидемического подъема заболеваемости.

В период эпидемического подъема заболеваемости рекомен-
дуется принимать меры неспецифической профилактики:

• избегать  контактов с  лицами, имеющими признаки забо-
левания;

• сократить время пребывания в местах массового скопления 
людей и в общественном транспорте;

• носить медицинскую маску (марлевую повязку);
• регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их 

специальным средством для обработки рук;
• осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажне-

ние воздуха в помещении;
• вести здоровый 

образ жизни (полно-
ценный сон, сбалан-
сированное питание, 
физическая актив-
ность).

В целях повыше-
ния устойчивости 
организма к респи-
раторным вирусам, в 
том числе, к вирусам 
гриппа, как мера не-
специфической профилактики, используются (по рекомендации 
врача) различные препараты и средства, повышающие иммуни-
тет.

Что делать, если Вы все-таки заболели гриппом?
Следует  немедленно обратиться к врачу. Самолечение при 

гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз 
и назначить необходимое  лечение, соответствующее Вашему 
состоянию и возрасту. Необходимо строго выполнять все реко-
мендации лечащего врача: своевременно принимать лекарства 
и соблюдать постельный режим во время болезни, так как при 
заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма.

Будьте здоровы!

Врач-отоларинголог ОСП Углегорская больница 
Вершинина М.В.

Осторожно: грипп!
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С 01.11.2016 по 30.11.2016 г. сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО Углегорск выявлено и пресечено  423 админи-
стративных правонарушения из них: нарушение  ПДД пешехо-
дами или пассажирами – 61; нарушение применения ремней 
безопасности - 5; неуплата административного штрафа в срок 
- 16; управление ТС водителем, находящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права управления либо лишенным права 
управления - 5, невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения  - 3; ст. 264.1 УК РФ 
– 1 (повторное управление транспортным средством в состоянии 
опьянения в период лишения водительского удостоверения).

06.11.2016 г. в районе магазина «Пентакль» по ул. Красног-
вардейская, 23А, водитель автомобиля «УАЗ» гр. С., 1985 г.р. 
при движении задним ходом совершил наезд на стоящий авто-
мобиль «Toyota Allion» под управлением  гражданина Н. 1995 г.р.  
В результате ДТП пострадавших нет.

09.11.2016 года на 6 км. технической автодороги «Углегорск-
Стартовый комплекс» водитель автомобиля «Шанкси» гр. М., 
1958 г.р. не убедившись в безопасности маневра при повороте 
на лево, не уступил дорогу обгоняющему его автомобилю «Лек-
сус» под управлением гр. Д., 1988 г.р. и совершил столкновение. 
В результате ДТП пострадавших нет.

10.11.2016 г. водитель а-ля «Тойота Креста» гр. М., 1986 г.р., 

не подав сигнал перед началом разворота, совершил столкнове-
ние с автомобилем «Лэнд Ровер» под управлением гр. М., 1981 
г.р. После совершения столкновения с автомобилем «Тойота 
Креста», автомобиль «Лэнд Ровер» столкнулся с двигающемся 
в попутном направлении, автомобилем «Тойота Корона» под 
управлением гр. К., 1993 г.р.  В результате ДТП пострадавших 
нет.

20.11.2016 г. на КПП №2 технического комплекса космодро-
ма «Восточный» водитель автомобиля «Урал» гр. У., 1962 г.р. не 
справился с управлением, совершил наезд на препятствие (во-
рота КПП). В результате пострадавших нет.

20.11.2016 г. во дворе дома № 17 ул. Маршала Неделина, п. 
Углегорск, неустановленное лицо на неустановленном автомоби-
ле совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 21124» при-
надлежащий гр. З., 1991 г.р. и скрылся с места ДТП. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший 
ДТП, разыскан сотрудниками ДПС ГИБДД, им оказался гр. О., 
1960 г.р.,  управлявший автомобилем «Тойота Гайя». 

27.11.2016 на 1412 км. ФАД «Амур» Чита-Хабаровск гр. Б., 
1965 г.р., управляя автомобилем «Френч Лайнер», совершил на-
езд на леерное ограждение.

Отделение ГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО Углегорск

СВОДКА
 об административных правонарушениях в области дорожного 

движения и ДТП  на территории ЗАТО Углегорск

В период подготовки празднования 
Дня спасателя, а также в рамках года 
пожарной охраны  ФКУ «Специальное 
управление ФПС № 60 МЧС России» 
принимали у себя гостей, воспитанников 
подшефного 2 отделения в ГОАУ «Сво-
бодненская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат». Такие встречи 
стали традиционными, воспитанники 
интерната с удовольствием приезжают в 
гости к своим шефам. В музее космодро-

ма «Восточный», который расположен на 
территории г. Циолковского в МАУ КДЦ 
«Восток», они посетили познавательную  
экскурсию, узнали о создании Углегорс-
ка, создании космодрома «Восточный». 
Были показаны макеты  как самого космо-
дрома, так и частей ракетоносителя, кос-
мических аппаратов, капсула, в которой 
приземляются космонавты. Ребята с удо-
вольствием слушали и фотографирова-
лись на фоне экспонатов. В этот раз они 
посетили не только музей, но и побывали 
на самом космодроме «Восточный». Уви-
дели стартовый стол, мобильную башню 
обслуживания ракетоносителя, увидели 
монтажно-испытательный корпус раке-
тоносителя, монтажно-испытательный 
корпус космического аппарата, трансбор-
дерную галерею. Завершение экскурсий 
по традиции закончилось посещением 
СПСЧ №2 ФКУ «Специальное управление 
ФПС № 60 МЧС России», расположенной 
на техническом комплексе космодрома 
«Восточный». Встречал гостей начальник 
управления полковник внутренней служ-
бы Чигирь Алексей Викторович. Ребята 

сразу окружили его и с интересом рас-
спрашивали о службе и работе пожарных. 
После  теплой встречи Алексей Чигирь 
показал ребятам пожарное депо СПСЧ 
№2. Были продемонстрированы боевая 
одежда, теплоотражательные костюмы, 
гидравлический аварийно-спасательный 
инструмент, пожарные автомобили. Ребя-
та, примеряя боевую одежду пожарного, 
представляли себя космическими спаса-
телями и пожарными. А финалом этой 
яркой и познавательной экскурсии стало 
организованное начальником управле-
ния Алексеем Чигирем демонстрация 
тушения условного пожара с помощью 
системы пожаротушения «Натиск», после 
которой для ребят было организовано ча-
епитие.

Время,  проведенное в СПСЧ №2 ФКУ 
«Специальное управление ФПС № 60 
МЧС России», для них пролетело неза-
метно, уезжать никто не хотел - настолько 
было все интересно и познавательно.

ФКУ «Специальное управление
 ФПС № 60 МЧС России»

Фото предоставлено пресс-службой

Экскурсия на космодром
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 28 ноября по 05 декабря 2016 года 
на территории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космо-
дрома «Восточный» зарегистрировано 57 сообщений о проис-
шествиях. Возбуждено 3 уголовных дела, из них 1 - по факту 
хищения имущества у организации строительства космодрома 
«Восточный», 1 - хищение личного имущества, 1 - угон транспор-
тного средства. Из числа зарегистрированных преступлений, 
раскрыто - 2. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 44 ад-
министративных правонарушений, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 29 правонарушений, 
за появление в общественном месте в состоянии опьянения 8, 
за распитие спиртных напитков в общественном месте – 1, по 
факту мелкого хищения – 2, по факту нанесения побоев – 1, за 
неуплату административного штрафа - 1, за потребление на-
ркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача – 1.  
Всего за текущий период 2016 года на территории обслужи-

вания МО МВД России по ЗАТО Углегорск зарегистрировано 
2693 сообщений о происшествиях и преступлениях, возбуждено 
238 уголовных дел, лица установлены по 143 уголовным делам. 
Подразделениями полиции по охране общественного порядка 
выявлено 2267 административных правонарушений, за наруше-
ние скоростного режима возбуждено 877 дел об административ-
ных правонарушениях, за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения составлено 155 протоколов. Зарегистри-
ровано 87 ДТП, из них 8 учетных с пострадавшими.

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

Начальник МО МВД России по ЗАТО Углегорск

Отдел капитального строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства:

1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории муници-
пального образования ЗАТО Углегорск Амурской области.

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение.

3. Подготовка и выдача градостроительного плана земельно-
го участка в виде отдельного документа на территории муници-
пального образования ЗАТО Углегорск Амурской области.

4. Признание жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.

6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объек-
тов недвижимости.

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

8. Выдача разрешений на проведение земляных работ.
9. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию не-

стационарных (временных, мобильных) объектов.
Отдел по управлению имуществом:
1. Предоставление информации из реестра муниципальной 

собственности.
2. По выбору земельного участка для строительства и пред-

варительному согласованию места размещения объекта на зе-
мельном участке.

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

4. Предоставление земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством на территории ЗАТО Углегорск Амурской 
области.

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

6. Осуществление передачи (приватизации) жилого помеще-
ния в собственность граждан.

7. Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование без проведения торгов.

8. Предоставление сведений о ранее приватизированном 
имуществе.

9. Оформление разрешения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда.

10. Утверждение схемы расположения земельного участка  на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории ЗАТО Уг-
легорск Амурской области.

МКУ «Отдел образования и культуры»:
1. Зачисление в образовательную организацию.
2. Предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости.

3. Предоставление информации о проведении культурно-мас-
совых мероприятий на территории  ЗАТО Углегорск.

4. Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы дан-
ных мероприятий на территории ЗАТО Углегорск.

5. Предоставление информации о результатах сданных экза-
менов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную организацию.

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

Отдел по опеке и попечительству недееспособных лиц:
1. Предоставление информации, прием документов органа-

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

2. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет.

3. Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
ребенка до достижения им возраста 14 лет.

4. Исполнение запросов о предоставлении информации по 
определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические 
запросы).

Для получения услуги Вам необходимо зайти на сайт www.
gu.amurobl.ru, выбрать вкладку – «все ведомства», затем вы-
брать раздел – «муниципальные», после - найти и выбрать 
строку «Администрация закрытого административно-территори-
ального образования Углегорск Амурской области». Совершив 
все вышеописанные манипуляции, Вы сможете выбрать необхо-
димую услугу из вышеперечисленных.

Воспользовавшись предоставленной возможностью, Вы су-
щественно сэкономите собственные силы и время!

Обращаем ваше внимание на то, что обратившись на портал государственных 
и муниципальных услуг Амурской области (www.gu.amurobl.ru), Вы можете 

получить следующие услуги в электронном виде:
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  С миру по нитке...    

Материал подготовила
 Ольга Касьянова

Как только наступают холода, все 
родители ломают голову над тем, как 
утеплить своего ребенка перед долгой 
зимой. Конечно, в современных детских 
магазинах нет недостатка в теплой оде-
жде. С каждым годом производители 
предлагают зимние наряды, для пошива 
которых используются все более высоко-
технологичные материалы, способству-
ющие сохранению тепла. И при желании 
всегда можно купить своему ребенку но-
вую куртку, комбинезон, штаны, варежки 
или шапочку.

Но одной из самых уязвимых частей 
тела в холодное время года является 
шея. Именно она больше всего подвер-
жена воздействию морозного воздуха. А 
всем известно, что переохлаждение гор-
ла легко приводит к простуде, особенно 
в детском возрасте. Поэтому утепление 
детской шеи – важная задача, стоящая 
перед всеми родителями.

Сегодня можно без труда приобрести 
шарфы из самых разных материалов. 
Но каким бы красивым и качественным 
ни был шарф, он очень легко сползает с 
шеи, которая тут же становится беззащит-
ной перед морозом. Частично решить эту 
проблему могут свитера с высоким ворот-
ником. Но если ребенок заходит с холода 
в тепло и обратно (например, если вы с 
ним ходите по магазинам), в таком свите-
ре может быть слишком жарко. Ведь если 
шарф всегда можно снять, то воротник от 
свитера не снимешь.

Если вы хотите надежно защитить шею 
своего малыша от зимних морозов, обра-
титесь к опыту прежних поколений. На 
протяжении долгих лет детям в холодное 
время года надевали манишки. К счастью, 
сегодня они снова входят в моду. Краси-
вые и удобные манишки с удовольствием 
носят даже взрослые. А для детей этот 
аксессуар просто незаменим. Манишка 
надежно облегает шею и, в отличие от 
шарфа, не имеет никаких шансов с нее 

сползти. А если вы с ребенком зашли в 
теплое помещение – манишку можно лег-
ко и быстро снять. Но главное – в маниш-
ке малышу будет удобно и комфортно, а 
вы будете спокойны за него в любую по-
году. И если ваш ребенок катается с гор-
ки или играет в снежки, вы будете точно 
знать, что его шея хорошо защищена от 
холода и ветра.

Какой материал лучше всего подхо-
дит для манишки

В продаже можно встретить детские 
манишки из различных материалов. Их 
производят из разных тканей, но лучше 
предпочесть вязаную манишку. Кстати го-
воря, ее совсем необязательно покупать. 
Вы всегда можете изготовить ее само-
стоятельно. Если у вас совершенно нет 
навыков в вязании – не беда. В том, как 
связать манишку для ребенка, нет ника-
ких секретов. Это очень простое занятие 
под силу даже начинающей мастерице. 
А главное – всего за пару-тройку вечеров 
вы сможете своими руками создать для 
своего малыша теплый и нарядный ак-
сессуар.

Как связать манишку ребенку спица-
ми или крючком

Для вязания манишки можно использо-
вать как спицы, так и крючок. Выбор «ору-
дия труда» - дело личных предпочтений.

В интернете и журналах для родителей 
можно найти массу подробных инструк-
ций о том, как связать манишку ребенку 
спицами. Все они имеют некоторые отли-
чия, но есть ряд общих принципов, кото-
рые нужно соблюдать при вязании любой 
манишки.

Главное – правильно выбрать шерсть. 
Она должна быть достаточно толстой, но 
ни в коем случае не колючей. Хорошо по-
дойдет натуральная шерсть с добавлени-
ем акрила.

Начинать нужно с горловины. Если 
спицы нравятся вам больше крючка, 
имейте в виду, что воротник лучше все-
го вязать чулочными спицами. В этом 
случае на нем не будет никаких швов. А 
остальную часть изделия лучше делать 
на круговых спицах.

Перед тем, как приступить к вязанию 
манишки, необходимо сделать замеры. 
Измерьте окружность головы и шеи сво-

его ребенка, а также высоту его шеи. По-
сле того, как результаты измерений будут 
получены, можно переходить непосредст-
венно к созданию своего шедевра.

Для начала нужно определиться с ко-
личеством петель, которые вам нужно 
будет сделать. Для этого свяжите из вы-
бранной вами шерсти небольшой проб-
ный образец в несколько рядов шириной 
10 сантиметров. Тщательно подсчитайте 
количество петель, которые придутся на 
эти 10 см, и разделите их на 10. Так вы 
получите число петель, которые пойдут 
на каждый сантиметр будущего изделия.

Возьмите чулочные спицы и набери-
те нужное количество петель. Это число 
должно без остатка делиться на четыре, 
так как вам придется вязать на четырех 
спицах. Одинарной или двойной резинкой 
свяжите воротник, длина которого должна 
вдвое превосходить высоту шеи вашего 
ребенка. Это необходимо для того, чтобы 
воротник манишки мог сгибаться вдвое. 
В таком воротнике ваш малыш точно не 
замерзнет!

После того, как вы закончите вязать 
горловину, можно переходить к той части, 
которая будет располагаться на груди. 
Многие молодые мамы предпочитают вя-
зать манишки для своих детей регланом. 
Такие манишки отлично подходят мальчи-
кам и девочкам любого возраста.

После того, как изделие приобретет 
необходимые размеры, следует закрыть 
петли. Манишка готова!

При желании вместо петель вы може-
те использовать крючок. Вязать манишку 
с его помощью совсем нетрудно. Правда, 
после того, как вы закончите изделие, 
на него нужно будет пришить пуговицы. 
Лучше всего застегнуть манишку на воз-
душные петли. Только имейте в виду, что 
после первой же стирки они слегка рас-
тянутся, поэтому при вязке придайте им 
чуть меньший размер, чем следует.

Манишки, вязанные крючком, идеаль-
но подходят для самых маленьких детей, 
которые не любят надевать одежду через 
голову. С помощью пуговиц вы сможете 
легко и быстро надевать и снимать аксес-
суар. А всем остальным ребятам подой-
дут манишки, связанные как спицами, так 
и крючком.

Теперь вы знаете, как связать манишку 
для ребенка и защитить его шею от зим-
них холодов

Манишка крючком или спицами
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Суббота, 10 декабря

Ночью -33..-31 ясно 768  1.2

Утром -34..-32 малооблачно 770  1.8

Днём -23..-21 ясно 771  1.1

Вечером -32..-30 ясно 772  2.0

Воскресенье, 11 декабря

Ночью -33..-31 ясно 773  0.3

Утром -34..-32 ясно 774  1.9

Днём -22..-20 переменная 
облачность 773  1.4

Вечером -24..-22 облачно 774  2.5

Понедельник, 12 декабря

Ночью -24..-22 облачно 774  2.2

Утром -24..-22 облачно 774  2.0

Днём -18..-16 облачно 773  1.8

Вечером -20..-18 облачно 773  2.7

Вторник, 13 декабря

Ночью -21..-19 облачно 772  3.1

Утром -22..-20 облачно 772  3.2

Днём -18..-16 переменная 
облачность 771  2.9

Вечером -21..-19 малооблачно 772  3.6

Ñêàíâîðä íà 
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По горизонтали: Начало. Котлета. 
Инициатор. Пост. Диктант. Клон. Иглу. 
Каир. Панорама. Редис. Торбаса. Лязг. Ми-
моза. Доха. Обод. Парапет. Плот. Рукав. 
Личи. Габарит. Завал. Тина. Таракан.

По вертикали: Базилика. Обида. Угар. 
Клипер. Моряк. Хаки. Тора. Блоха. Агат. Лоц-
ман. Запевала. Моти. Морс. Лапти. Реал. 
Отплата. Лето. Град. Ямб. Лирик. Тосол. 
Миаз. Обочина. Старт. Ужас. Гад. Титан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 45

Погода
10 декабря -  13 декабря

11, 18 и 25 декабря         с 14.00 до 16.00
МАУ КДЦ «Восток» 
приглашает Вас на

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
 РУКОДЕЛИЯ

мастеров Углегорска, г. Белогорска и   
г. Благовещенска

В программе мастер-классы:
• Лоскутная кукла (зайчик на 
пальчик);
• Кинусайга (пэчворк без игол-
ки);

• Роспись по дереву;
• Лепка игрушек из глины;
• Отминка глиняных изделий.

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в подве-

дении итогов 2016 года, которое состоится 
16 декабря 2016 года, в 15:00 ч., в зрительном 
зале КДЦ «Восток»

14 декабря на территории ЗАТО Угле-
горск ведет приём граждан Зимин Кирилл 
Вячеславович, депутат Законодательного 
собрания Амурской области.
Прием граждан будет осуществляться 

в методическом кабинете КДЦ «Восток» 
с 11.30 до 13.00.
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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

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

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

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

Баракову Баракову 
Любовь Ивановну Любовь Ивановну 

Желаем Вам нисколько не стареть,
Душою молодою оставаться,
Еще желаем Вам на век
Для всех быть нужной оставаться!
Покоя нет, и он не нужен —
Грядущих дел невпроворот.
Удачи Вам, здоровья, силы,
Пусть счастье Ваше Вас найдет!

Денчик Денчик 
Марию Трофимовну Марию Трофимовну 

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!

Вдовина Вдовина 
Николая Васильевича

Желаем Вам долгой и счастливой жизни. Крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного 
настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть Ваши несбывшиеся мечты — осуществятся. Пусть 
жизнь переполняет тепло, добро и внимание. Счастья 
Вам и долголетия!

Морозову Морозову 
Валентину Дмитриевну 

Поздравляем от всей души замечательную женщину 
с днём рождения. Пусть возраст не считает годы, а пом-
нит лишь светлые, добрые и радостные моменты жиз-
ни, пусть жизнь подарит ещё много счастливых дней и 
весёлых праздников, искренних и душевных разговоров, 
чудесных идей и семейных вечерних посиделок.

МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО  Угле-
горск принимает заявления от родителей, желаю-
щих направить детей в детский оздоровительный 
лагерь «Колосок» (во время зимних каникул) в пери-
од со 02.01 по  08.01.2017. 

Обращаться по адресу: ул. Красногвардейская, 8, кабинет 1, 
тел.: 92-2-55.

При себе иметь: копию паспорта  родителя (все страницы), ко-
пию свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или копию 
паспорта, справку с места работы, справку из отдела соц. защи-
ты (при наличии статуса «малообеспеченная семья»), справку 
из школы.

За часть стоимости путёвки предусмотрена родительская 
плата.

Документы принимаются до 15.12.2016 г.
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