
Ракетные войска стратегического назначе-
ния (РВСН) как вид Вооруженных Сил были 
созданы 17 декабря 1959 года по решению 
правительства СССР. 31 мая 2006 года на ос-
новании Указа президента России № 549 «Об 
установлении профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации» был установлен праздник 
стратегических ракетчиков — День ракетных 
войск стратегического назначения. Первым ко-
мандующим РВСН стал Герой Советского Сою-
за Маршал артиллерии М.И. Неделин.

В 1997 году произошло объединение Ракет-
ных войск стратегического назначения, Военно-
космических сил, войск ракетно-космической 
обороны, войск Противовоздушной обороны 
ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные вой-
ска стратегического назначения. С 1 июня 2001 
года РВСН преобразованы из вида Вооружен-
ных в два самостоятельных, но тесно взаимо-
действующих рода войск: Космические войска 
и Ракетные войска стратегического назначения.

В 1962 году на свое первое дежурство за-
ступила 27-я Краснознамённая ракетная ди-
визия, для служащих которой и был построен 
наш городок.  Дивизия просуществовала 33 
года. За время её существования сменилось 
восемь командиров, крайним был генерал-май-
ор Александр Николаевич Винидиктов. Он же 
стал первым начальником космодрома «Сво-
бодный», созданным  на базе 27-ой Краснозна-
менной ракетной дивизии. 

В настоящее время на космодроме про-
живает не так много ветеранов РВСН, но они 
остаются в строю, работают на объектах кос-
модрома «Восточный». В городе действует 
Союз ветеранов ракетных и космических войск 
ЗАТО Углегорск Амурской области, возглавля-
ет который Хорошилов Владимир Николаевич. 
Ветераны находят время, чтобы не только 
встретиться и поговорить друг с другом, вспом-
нить времена службы, но и провести уроки му-
жества для подрастающего поколения. 

 Елена Горячкина.
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Украшаем дом 
к праздникуИтоги проекта

В органах местного самоуправления
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14.12.2016  прошло шестьдесят 
пятое очередное заседание Совета 
народных депутатов ЗАТО Угле-
горск пятого созыва. В повестку за-
седания был включен один вопрос 
- рассмотрение проекта местного 
бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 - 2019 годы во втором 
чтении. Результатом заседания ста-
ло единогласное принятие бюдже-
та ЗАТО Циолковский на очередной 
2017 год и плановый период 2018 
- 2019 годы.

День работника 

органов безопасности
20 декабря свой професси-

ональный праздник — День ра-
ботника органов безопасности 
— отмечают люди, которые ежед-
невно решают задачи, связанные 
с обеспечением государственной 
безопасности. Однако только лишь 
этим круг обязанностей сотруд-
ников органов государственной 
безопасности не ограничивается, 
ведь интересы государства тесно 
связаны с удовлетворением воз-
можности прогрессивного развития 
личности и общества, поэтому речь 
также идет и о национальной без-
опасности. 

Национальная безопасность — 
это защищенность жизненно важ-
ных интересов граждан, общества 
и государства, а также националь-
ных ценностей и образа жизни от 
широкого спектра внешних и вну-
тренних угроз. 

По традиции, этот профессио-
нальный праздник работников ор-
ганов безопасности отмечается на 
государственном уровне, проходят 
различные торжественные меро-
приятия, чествования ветеранов, 
награждение отличившихся сотруд-
ников. 

17 декабря – День РВСН

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днём ракетных войск стратегического назначения – празд-

ником, который навсегда стал для вас одним из самых важных и значимых. Вы 
достойно несли службу в непростое для страны время, охраняли покой граждан 
всей страны, а ваши жёны, дети создавали дома тёплую семейную атмосферу. 

Мы благодарны вам, что вы не уехали, остались на дальневосточной земле и 
продолжаете нести службу на «гражданке» на благо нашего города и космодро-
ма «Восточный». Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, 
мирного неба над головой! Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина,

глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,
Совет народных депутатов
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На протяжении последних четырёх лет 
Общественная организация «Углегорский 
союз женщин» реализует значимые для 
нашего города проекты, направленные на 
укрепление института семьи, пропаганди-
рующие семейные ценности, значимость 
материнства и защиту детства. 

Интересным для детей и их родите-
лей стал новый проект «Всё начинается 
с мамы», который был реализован при 
поддержке Администрации ЗАТО Угле-
горск. Проект «Всё начинается с мамы» 
был направлен на повышение значимо-
сти материнства в обществе, воспитание 
чувства любви к своей матери и гордости 
за неё, повышение сплочённости внутри 
семьи, увеличение количества социально 
- активных женщин с детьми; воспитание 
чувства уважения к родителям.

В преддверии праздника «День мате-
ри», согласно проекту, были проведены 
следующие мероприятия: 

15 и 22 ноября - мастер-классы «Един-
ственной маме на свете»  в подготови-
тельных группах детского  сада.  Ребята  
своими  руками  изготовили  для мам  бу-
кетики  цветов.

 22 ноября - конкурс чтецов среди 1-4 
классов «Говорите мамам нежные слова» 
и конкурс стихов собственного сочинения 
среди 5-11 классов. К сожалению, ребя-
та, принявшие участие в конкурсе стихов 
собственного сочинения не оформили 
свои работы, согласно требованиям кон-
курса, поэтому победителей и призёров в 
этой номинации нет. 

В конкурсе «Говорите мамам нежные 
слова» выступили 46 участников. Дети и 
родители выбрали такие красивые стихот-
ворения, так отрепетировали с детьми их 
выступления, что жюри предстояла  труд-
ная  работа - отобрать лучших. Нелёгкий 
выбор стоял перед  жюри, которое возгла-
вила Руденко Елена Сергеевна, замести-
тель директора по УВР МБОУ СОШ №7. 
Однако  после долгих совещаний были 
выявлены призёры и победители в ка-
ждой ступени начальной школы.

25 ноября на торжественном концерте 
в КДЦ «Восток»  председатель Общест-
венной организации «Углегорский союз 
женщин» Жукова Галина Васильевна 
наградила самых талантливых чтецов по-
чётными дипломами и ценными подарка-
ми. Вот они, лучшие из лучших:

Среди 1  классов
1 место – Дмитриева Алёна, обучаю-

щаяся 1 «Г» класса, 
2 место – Локтев Илья, обучающийся 

1 «Б» класса,

3 место – Хитрова Милана, обучающа-
яся 1 «Б» класса,

Среди  2 классов
1 место – Гузовская Виктория, обучаю-

щаяся  2 «Б» класса, 
2 место – Вепрева Валерия, обучаю-

щаяся 2 «Б» класса,
3 место – Титова Полина, обучающая-

ся 2 «А» класса.
Среди 3 классов

1 место –  Теляков Артём, обучающий-
ся 3 «А» класса, 

2 место – Тутова Анна, обучающаяся 
3 «А» класса,

3 место – Чекой София, обучающаяся 
3 «А» класса.

Среди  4  классов
1 место – Липовцева Алиса, обучаю-

щаяся 4 «В» класса,
2 место – Кожемяко Эльвира, обучаю-

щаяся 4 «Б» класса,
3 место – Тарасюк Злата, обучающая-

ся 4 «Б» класса.
Остальные участники были отмече-

ны именными сертификатами конкурса. 
Надеемся, что все участники получили 
положительный эмоциональный настрой, 
и самое главное, детям напомнили о до-
бром, внимательном, уважительном отно-
шении к маме, поощрили их в стремлении 
ей помогать и радовать её.

Общественная организация «Углегор-
ский союз женщин» благодарит Админи-
страцию ЗАТО Углегорск, сотрудников  
МБОУ СОШ №7 , МДОУ детский сад, а 
также  газету «Углегорские ведомости» и 
телеканал «Восточный» за помощь в реа-
лизации проекта.             

Член  общественной организации
  «Углегорский  союз женщин»

Н. Смирнова.

Итоги проекта
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Выставочные работы

Итоговое сочинение по литературе - 
это обязательный для всех выпускников 
школ экзамен, который является допу-
ском к ЕГЭ. Его значимость настолько 
высока, что подходить к написанию со-
чинения безответственно, крайне недо-
пустимо. Если ученик получит «незачёт» 
по данному испытанию, то он  не будет 
допущен к другим экзаменам. Сочинение 
позволяет выявить у учеников  уровень 
их  речевой культуры, широту кругозора,  
умение выпускников грамотно мыслить и 
отстаивать свою точку зрения. 

Итоговое сочинение по литературе 
было намечено на 7 декабря 2016 год.   
На экзамене   выпускникам были пред-
ложены  на выбор пять тем  различной 
направленности.  Первое направление» 
разум и чувство», как выяснилось, стало 
самым популярным из всех. В нём тема 
разума и чувства  рассматривается как  
в гармоническом единстве, так и в слож-
ном противоборстве, составляющем вну-
тренний конфликт личности. Из каждого 
направления были выделены темы, по 
которым мог работать выпускник. Важно 
отметить, что они не соответствовали в 
точности тематическим направлениям, а 
лишь формулировались с опорой на них.  
Важно также понимать, что каждая тема 
формулируется таким образом, чтобы 
ученик мог максимально точно раскрыть 
её проблематику и обосновать свою точку 
зрения по заданному вопросу. В данном 
списке представлены пять направлений и 
тем, которые вышли на экзамен по лите-
ратуре:

1. «Разум и чувство». Над какими чув-
ствами разум может быть не властен?

2. «Честь и бесчестие». «Всякий муже-
ственный, всякий правдивый человек при-
носит честь своей родине»? (Р.Роллан)

3. «Победа и поражение». Что такое 
нравственная победа?

4. «Опыт и ошибки». В чём ценность 
исторического опыта?

5. «Дружба и вражда». Почему человек 
стремится обрести друзей?

Ощущения от экзамена у школьников 
были, конечно, просто необыкновенными. 
Переживания учащихся и дрожь по телу 
продолжались до тех пор, пока они не 
увидели свои долгожданные темы, кото-
рыми остались очень довольны –  учени-
кам представилась полная возможность 
порассуждать над заявленными темами и 
высказать своё отношение к ним.

Трепетное ожидание результатов 
оправдали надежды выпускников. Все 
сдали на ура! Для многих из них это сочи-
нение стало большим прорывом в жизни: 
они поднялись на следующую ступень, 
поставив перед собой уже новые цели. 

Мария Элисон

В Амурской области очень много 
талантливых людей – более тысячи 
мастеров. Наиболее популярными 
направлениями являются бисеропле-
тение, бумагопластика, лоскутная тех-
ника, художественная резка и роспись 
по дереву, валяние, керамика, вышив-
ка, батик, изготовление кукол, вязание, 
живопись. 

11 декабря в МАУ КДЦ «Восток» 
прошла ярмарка декоративно-приклад-
ного искусства мастеров из Белогор-
ска, Благовещенска и нашего города 
Циолковского. В программе были пред-
ставлены мастер-классы: лоскутная 
кукла (зайчик на пальчик), кинусайга 

(пэчворк без иголки), роспись по дере-
ву, лепка игрушек из глины, отминка 
глиняных изделий. Мастера не только 
выставили свои работы, но и провели 
мастер-классы для всех желающих по 
изготовлению представленной декора-
тивно-прикладной продукции.

Затем в конференц-зале гости и 
местные мастера обсудили планы 
дальнейшего сотрудничества в рамках 
проекта «Космос», который рассчитан 
на ближайшие пять лет.

Елена Горячкина.
Фото автора.

Первое испытание пройдено!

Ярмарка Мастеров
 Ярмарка Мастеров — главная торговая площадка для покупки и продажи 

дизайнерских вещей и авторских handmade работ.

На пути к аттестату зрелости
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Прокуратура космодрома «Восточный» 
информирует Старший помощник прокурора 

С.В. Малютин
С 1 января запрещено производить и продавать 
оптом алкоголь в пластиковой таре более 1,5 л
Федеральным законом от 23.06.2016 № 202-ФЗ внесены изме-

нения в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

С 1 января 2017 ограничение распространится на производство 
и оптовый оборот алкоголя. Запрет будет действовать и если ведет-
ся только один из двух видов бизнеса - производство или оборот. 

Розничных продавцов алкоголя правило о запрете продавать ал-
коголь в пластиковой таре более 1,5 л затронет с 1 июля 2017 года.

За нарушение Закона придется заплатить штраф. На должност-
ных лиц штраф может быть наложен в размере от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов административ-
ного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой.

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность исключительно на объектах IV 
категории обязаны подать заявку о постановке 

таких объектов на государственный учет
В силу ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (далее - Закон) плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
на территории Российской Федерации хозяйственную и (или) иную 
деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружаю-
щую среду, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность исключительно на объектах IV категории.

В соответствии с ч. 4 ст. 4.2 Закона присвоение объекту, ока-
зывающему негативное воздействие на окружающую среду, со-
ответствующей категории осуществляется при его постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N 1029 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 
и IV категорий».

Согласно ч. 1 ст. 69.2 Закона объекты, оказывающие негатив-
ное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на 
государственный учет юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном 
Правительством Российской Федерации федеральном органе ис-
полнительной власти или органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Постановка на учет осуществляется на основании заявки.
Форма заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на государственный учет ут-
верждена приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 554.

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязаннос-
ти по подаче заявки на постановку на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для актуализации учетных сведений, 
предусмотрена административная ответственность в соответствии 
со ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.

Частью 4 ст. 69.2 Закона установлено, что в течение десяти дней 
со дня получения заявки территориальный орган Росприроднадзо-
ра или орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации обязаны осуществить постановку на государственный учет 
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, с присвоением ему кода и категории, и выдать юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю свидетельство о 
постановке на государственный учет этого объекта.

С учетом изложенного, освобождение юридических и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV катего-
рии, от исчисления и внесения платы за негативное воздействие 
на окружающую среду будет возможно лишь после присвоения 
объекту соответствующей категории, подтверждаемой выданным 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю свиде-
тельством о постановке на государственный учет этого объекта.

В зимний период желающих 
покататься на коньках, на лы-
жах, погулять по лесу особенно 

в выходные дни очень много.  К сожалению, 
амурчанам не всегда удается обезопасить 
себя и своих близких от воздействия низ-
ких температур. Главное управление МЧС 
России по Амурской области напоминает 
правила оказания первой помощи при обмо-
рожениях.

Действия при оказании первой помощи 
различаются в зависимости от степени об-
морожения, наличия общего охлаждения 
организма, возраста и сопутствующих забо-
леваний.

Первая помощь состоит в прекращении ох-
лаждения, согревании конечностей, восстанов-
лении кровообращения в поражённых холодом 
тканях и предупреждении развития инфекции. 
Первое, что надо сделать при признаках обмо-
рожения – доставить пострадавшего в ближай-
шее тёплое помещение, снять промёрзшую 
обувь, носки, перчатки. Одновременно с про-
ведением мероприятий первой помощи необ-
ходимо срочно вызвать врача, скорую помощь 
для оказания врачебной помощи.

При обморожении I степени охлаждён-

ные участки следует согреть до покраснения 
тёплыми руками, лёгким массажем, растира-
ниями шерстяной тканью, дыханием, а затем 
наложить ватно-марлевую повязку.

При обморожении II-IV степени быстрое 
согревание, массаж или растирание делать 
не следует. Наложите на поражённую по-
верхность теплоизолирующую повязку (слой 
марли, толстый слой ваты, вновь слой мар-
ли, а сверху клеёнку или прорезиненную 
ткань). Поражённые конечности фиксируют 
с помощью подручных средств (дощечка, 
кусок фанеры, плотный картон), накладывая 
и прибинтовывая их поверх повязки. В каче-
стве теплоизолирующего материала можно 
использовать ватники, фуфайки, шерстяную 
ткань и пр.

Не рекомендуется растирать больных 
снегом, так как кровеносные сосуды кистей 
и стоп очень хрупки и поэтому возможно 
их повреждение, а возникающие микрос-
садины на коже способствуют внесению 
инфекции. Нельзя использовать быстрое 
отогревание обмороженных конечностей у 
костра, бесконтрольно применять грелки и 
тому подобные источники тепла, поскольку 
это ухудшает течение обморожения. Непри-

емлемый и неэффективный вариант первой 
помощи – втирание масел, жира, растирание 
спиртом тканей при глубоком обморожении.

При общем охлаждении лёгкой степени 
достаточно эффективным методом является 
согревание пострадавшего в тёплой ванне 
при начальной температуре воды 24 градуса 
Цельсия, которую повышают до нормальной 
температуры тела. При средней и тяжёлой 
степени общего охлаждения с нарушением 
дыхания и кровообращения пострадавшего 
необходимо как можно скорее доставить в 
больницу.

Собираясь на длительную прогулку на 
морозе, оденьте несколько слоев одежды - 
воздух между ними удержит тепло. Возьмите 
с собой запасные шерстяные носки, стельки, 
варежки. Большинство обморожений приво-
дящих к ампутации конечностей происходит 
в состоянии алкогольного опьянения. Почув-
ствовав замерзание конечностей, согрейтесь 
в любом теплом помещении. Уже обморо-
женное место нельзя подвергать повторному 
замерзанию – травма будет намного серьез-
ней.

  Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Амурской области

МЧС предупреждает Первая помощь при обморожениях
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19 декабря - 
25 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, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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 «Выйти замуж за Пушкина» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
04.05 Контрольная закупка до 22.35

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 22.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)

00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.25 Т/с «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, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.05 «Советские биографии» (16+)
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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Первокурсница» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 «Первокурсница» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.50 Город новостей
14.10 Городское собрание (12+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Продавцы мира» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
03.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
04.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой» (12+)

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 ! «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03.05 «Холостяк» (16+)

звезда
06.00 НОВОСТИ
06.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (6+)
08.05 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.35 «Петровка, 38»
11.25, 13.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполя-
рье» (12+)
18.10, 19.20 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». 
Документальный сериал. «Ибрагим 
Аганин. Война за линией фронта» (16+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Тайная судьба сына Никиты Хрущё-
ва». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)
00.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(6+)

01.45 Х/ф «В трудный час» (6+)
03.45 Х/ф «Говорит Москва»

матч
06.40, 13.40, 18.05, 20.40, 03.25 
Все на Матч! Прямой эфир
07.25 Баскетбол (0+)
09.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 16.55, 18.00, 
20.35 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.00 «Высшая лига» (12+)
15.30 Д/ф «Место силы» (12+)
16.00, 17.00 Биатлон (0+)
18.35 Футбол (0+)
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Континентальный вечер
21.55 Хоккей
00.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)
01.00 Профессиональный бокс (16+)
02.25 Спортивный интерес
03.55 ЕвроТур (12+)
04.55 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30 «Риск без контракта» (16+)
11.30, 15.00 «Белые волки-2» (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 19

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, 00.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.10 «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 «Выйти замуж за Пушкина» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 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, 22.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40, 00.55 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 02.00 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)
03.05 Т/с «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, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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, 04.20 «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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Не хочу жениться!» (16+)
09.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (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 Тайны нашего кино (12+)
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! 
Дырка от бублика» (16+)
22.05 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.05 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.45 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его женщины» 
(12+)
03.35 «Жена. История любви» (16+)

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 
(18+)
02.35 «Холостяк» (16+)
04.00 «СТРЕЛА-2»
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
06.10 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 «Служу России»
06.30 Х/ф «Впереди день» (6+)
08.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 13.15 Т/с «Колье Шарлотты»
14.05, 17.05 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». 
Документальный сериал. «Сергей 
Федосеев. Судьба контрразведчика» 
(16+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След 
в истории». «1979. Афганский 
«Шторм». (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)
00.05 Т/с «20 декабря»

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.55, 13.40, 17.55, 21.30, 23.40, 
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА» (16+)
09.30 Профессиональный бокс (16+)
11.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.50, 21.25, 
23.35 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
(16+)
16.50 ЕвроТур (12+)
18.25 Д/ф «Игра разума. Как делает-
ся футбол» (12+)
19.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
22.00 Смешанные единоборства 
(16+)
00.15 «Закулисье КХЛ» (12+)
00.35 Континентальный вечер
01.05 Хоккей
04.10 «Каприз без капризов» (12+)
04.30 «Точка» (12+)
05.45 Баскетбол (0+)

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 «Пять минут страха» (12+)
11.30, 15.00 «Белые волки-2» (16+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Анкор, еще анкор!» (16+)
01.00 «Риск без контракта» (16+)
02.35 «ОСА» (16+)

Вторник 20
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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, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 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 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)
22.45 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности РФ
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.25 Т/с «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 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Опасно для жизни» (12+)
09.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлекатель-
ная» (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. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «Три счастливых женщины» 
(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Василиса» (12+)
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» (12+)

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО» (16+)
03.00 «Холостяк» (16+)
06.00 «СТРЕЛА-2»

звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
08.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (12+)
10.05 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». 
Документальный сериал. «Вадим 
Матросов. Граница на замке» (16+)
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» с Алек-

сандром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.50 Т/с «Время выбрало нас»

матч
07.45, 18.30 Спортивный интерес 
(16+)
08.45, 10.10, 10.55, 19.30 Смешан-
ные единоборства (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, 17.55, 21.30, 
00.20, 02.55 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
13.40, 18.00, 21.35, 00.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+)
17.35 «Десятка!» (16+)
22.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
00.55 Волейбол
03.00 Лучшая игра с мячом
04.00 Баскетбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.40, 11.40 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
12.25 «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Сицилианская защита» (12+)
00.55 «Меченый атом» (12+)
02.50 «Анкор, еще анкор!» (16+)

Среда 21

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 13.00 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05, 03.05 Модный приговор
12.10 «Про любовь» (16+)
13.25, 14.10, 15.15, 01.10 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Наедине со всеми»
18.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
04.05 Контрольная закупка до 
22.35

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.05 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
15.45, 00.10 «60 Минут» (12+)
18.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина
21.00 «Русская серия» (12+)
22.55 «Прямой эфир» (16+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
03.45 Т/с «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 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Мистер Икс»
09.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (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. Королевы красоты» 
(16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «Три счастливых женщины» 
(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Смешные полити-
ки» (16+)
22.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
23.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
01.35 «Артист из Кохановки» (12+)
03.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
04.10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» (12+)

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (Stuck on 
You) (12+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 04.50 «Холостяк» (16+)
06.15 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.10, 05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.35 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
08.10 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность»
09.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 18.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.55 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
13.55, 17.05 Т/с «Охотники за ка-
раванами» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «Легенды госбезопасности». 
Документальный сериал. «Рэм Кра-
сильников. Охотник за шпионами» 
(16+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

00.05 Х/ф «Сыщик» (6+)
02.45 Т/с «Время выбрало нас»

матч
06.40 Футбол (0+)
08.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
10.40 «Детский вопрос» (12+)
11.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
11.30 Лучшая игра с мячом (12+)
12.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.15, 20.30, 
22.45 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
(12+)
13.40, 17.20, 22.50, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» 
(0+)
17.55, 20.40 Фигурное катание
23.20 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие» (16+)
00.20 «Точка» (12+)
01.20 Хоккей
03.20 «Десятка!» (16+)
03.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» 
(16+)
04.10 Все на футбол!
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»
09.40, 11.40, 00.35 «Последний 
бой майора Пугачева» (16+)
15.00 Открытая студия
16.30 «Актуально»
18.00 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Сирота казанская» (12+)
04.10 «ОСА» (16+)

Четверг 22
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+)
23.30 «Городские пижоны» (12+)
00.35 Х/ф «Она его обожает» 
(16+)
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 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)

23.15 Х/ф «Опять замуж» (12+)
03.15 Т/с «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 МУХ-
ТАРА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.00 «Большинство»
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Зарплата без работы» (12+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

рен тв
05.00, 03.00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша ци-
вилизация?» Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Встретимся у фонтана»
08.30 Х/ф «Карнавал»
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Карнавал»
11.55 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Жена напрокат» (12+)
16.35 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Тамара Гвердцители в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
23.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Д/ф «Нас голыми ногами 

не возьмешь» (16+)
03.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
04.05 Х/ф «Детский мир» (12+)

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Открытый показ
03.30 «СТРЕЛА-2»
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
05.40 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

звезда
06.05 Х/ф «Государственный 
преступник»
08.00, 09.15, 11.05, 13.15, 
14.15, 17.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(6+)
01.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(6+)
04.00 Х/ф «Усатый нянь»
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

матч
06.40, 13.40, 17.20, 23.50, 
05.25 Все на Матч! Прямой эфир
07.25 Волейбол (0+)
09.25, 03.25 Баскетбол (0+)
11.25, 06.10 Фигурное катание 
(0+)
12.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.15, 
20.30, 23.45 Новости
13.05 Д/ф «Бесконечные исто-
рии» (12+)
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
17.55, 20.40 Фигурное катание
00.30 ЕвроТур (12+)
01.25 Футбол

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

Пятница 23

Суббота, 24 декабря
первый
05.30, 06.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
11.20 Леонид Филатов «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца» 
(12+)
12.10 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Финал
21.00 «Время»
21.20 Финал (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.40 Х/ф «Бумажная погоня» 
(16+)
04.45 «Мужское / Женское» до 
23.40 (16+)

россия
05.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.20 РОССИЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
17.25 Концерт «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+)

02.55 Александр Домогаров и 
Владимир Ильин в детективном 
телесериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

нтв
03.55 Их нравы (0+)
04.35 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+)
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.00 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» (16+)

08.00 Х/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
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 «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
21.00 Концерт «Четвертая власть» 
(16+)
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)
02.20 «Документальный проект» 
(16+)

твц
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
07.50 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
09.10, 10.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События
12.05 Х/ф «Юрочка» (12+)
13.45 «Юрочка» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.00 «Продавцы мира» (16+)
02.30 Х/ф «Вера» (16+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 «Хроники московского 
быта. Горько!» (21 (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Большое кино (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» . 143 с. (16+)
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
03.50 «СТРЕЛА-2»
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса»
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка». Доку-
ментальный сериал. «Панфилов-
цы. Правда о подвиге» (12+)
14.00 «Теория заговора» (12+)
14.25 Х/ф «Зигзаг удачи»

16.10 Х/ф «Табачный капитан»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-
ровым
18.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
20.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
23.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.25 Х/ф «Печки-лавочки»
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

матч
07.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» 
(0+)
12.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» 
(6+)
14.40, 18.50, 00.30, 03.05 Ново-
сти
14.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
16.55 ЕвроТур (12+)
17.50 Спортивный вопрос
18.55, 21.35 Фигурное катание
21.15, 00.35, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
01.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 
ДВИЖЕНИИ» (16+)
05.40 Х/ф «Допинг» (16+)

пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 «След» (16+)
18.00 «Застава» (16+)
04.25 «Морской патруль» (16+)

Суббота 24
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Воскресенье, 25 декабря
первый
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 Финал суперсезона «Точь-в-
точь» (S) (16+)
18.00 Не финал, а специальный но-
вогодний выпуск «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 Вуди Аллена «Мелинда и Ме-
линда» (16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 22.40

россия
04.55 Х/ф «В последнюю очередь»
06.50 МУЛЬТ утро
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта
09.15 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
(12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

нтв
04.05 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+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» (16+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда гурнова» (16+)
20.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
21.40 «Киношоу» (16+)
00.40 «Таинственная Россия» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Концерт «Четвертая власть» 
(16+)
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

твц
05.40 Х/ф «След в океане» (12+)

07.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
09.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (12+)
15.50 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
19.30 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
23.25 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
03.00 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ»
16.55 Большое кино (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Большой Stand Up П. Воли», 
2015 г. (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ» (18+)
03.55 «СТРЕЛА-2»
04.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.35 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
06.00, 06.30 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Х/ф «Джоник» (16+)
18.00 НОВОСТИ
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Тройной прыжок «Пан-
теры» (16+)
01.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.35 Х/ф «Степная эскадрилья»

матч
07.40 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)
09.40, 22.30 Профессиональный 
бокс (16+)

10.55, 12.30 Профессиональный 
бокс
13.00, 16.00, 17.05, 20.30, 21.55 
Новости
13.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
13.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (12+)
16.05 Формула-1. Лучшие моменты 
сезона 2016 г. (12+)
17.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
20.35 Реальный спорт
21.35 «Детский вопрос» (12+)
22.00, 02.00, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
00.30 Смешанные единоборства 
(16+)
03.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
05.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
07.45 Фигурное катание (0+)
09.25 Реальный спорт (16+)
10.25 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)

пятый
07.45 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«Волшебное кольцо» (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
10.00 Х/ф «Продается дача»
12.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
13.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
17.00 «Главное»
18.30 «Туман» (16+)
01.00 «Морской патруль» (16+)

Воскресенье 25

Материал подготовлен на 
основе информации открытых 

источников

18 декабря 1921  года18 декабря 1921  года Юрий Никулин 

Фото ИА «Порт Амур»

Советский и российский актер, кло-
ун, телеведущий, Народный артист 
СССР 

 95 лет назад 
Юрий Владимирович Никулин родился 

18 декабря 1921 года в Демидове, в семье 
актеров. Отец Юрия был организатором 
театра революционного юмора «Тере-
вьюм». Когда мальчику исполнилось четы-
ре года, семья переехала жить в Москву. 

Вернувшись с фронта Великой Отече-
ственной войны, Никулин решил учиться 
актерскому мастерству и пробовал посту-
пить в различные театральные ВУЗы. Он 
подал документы во ВГИК, однако полу-
чил отказ из-за того, что вступительная ко-
миссия сочла его недостаточно красивым. 
И тогда Юрий отправился на студию раз-
говорных жанров, действовавшую при Мо-
сковском цирке. В этот раз вступительные 
экзамены оказались для него удачными, 
и он был зачислен в группу знаменитого 
клоуна Карандаша.

Юрий Никулин окончил учебу в 1950-м 
году, и сразу же стал выступать под ку-
полом московского цирка на Цветном 
бульваре. В течение нескольких лет он 
выступал перед зрителями вместе со сво-
им тогдашним коллегой Михаилом Шуй-
диным. Затем стал играть уже сольно. В 
общей сложности Юрий Никулин провел 
под сводами цирка почти пятьдесят лет. В 
период с 1950-го по 1981-й год он высту-
пал тут в качестве комического артиста. 
В 1982-м стал главным режиссером цир-
ка. Однако все это было намного позже. А 
сейчас, 1950-м году, он был просто счаст-
лив выступать перед публикой и смешить 
людей. Тут под сводами цирка, который 
впоследствии получит его имя, артист со-
здал много ярких образов, обеспечив себе 
любовь зрителей и определенную попу-
лярность в узких кругах. 

В 1958-м году роли в цирке привели 
Никулина в кино. Дебютной работой кло-
уна стала небольшая роль в картине «Де-
вушка с гитарой», в которой он исполнил 
роль незадачливого пиротехника. Картина 
стала весьма успешна, а сам Никулин, 
несмотря на совсем небольшую роль, хо-
рошо запомнился зрителям. В 1959-м году 
актер отметился в фильме «Неподдающи-
еся», а уже два года спустя получил роль 
«Балбеса» в киноновелле «Пес Барбос и 
необычный кросс». 

После этого предложения о съемках 
стали поступать цирковому артисту ре-
гулярно. Картины «Кавказская пленни-

ца», «Операция «Ы», «Ко мне, Мухтар!», 
«Бриллиантовая рука», «Семь стариков 
и одна девушка», «Они сражались за Ро-
дину», а также многие другие стали клас-
сикой советского кинематографа и до сих 
пор являются любимыми лентами для 
миллионов людей во всех уголках бывше-
го СССР. Благодаря своим ролям в кино, 
Юрий Никулин стал популярен во всех ре-
спубликах Советского союза, а также полу-
чил бессчетное количество самых разных 
наград. В 1973-м году актер получил зва-
ние «Народного артиста СССР». Данная 
награда является одной из наиболее зна-
чимых в судьбе артиста.

В начале девяностых Юрий Владими-
рович отметился также и в качестве теле-
ведущего. В период с 1993 по 1997-й он 
вел юмористическую передачу «Белый 
попугай» на канале ОРТ, а также являлся 
постоянным участником проекта «В нашу 
гавань заходили корабли». 

 Помимо работы на телевидении Юрий 
Никулин также написал несколько книг, 
представ перед своими поклонниками в 
образе писателя и автора-составителя. 
В разные годы свет увидели девять книг 
юмориста. Некоторые из них рассказы-
вают о судьбе артиста, другие являются 
сборниками его любимых анекдотов.

Умер Юрий Владимирович Никулин 21 
августа 1997 года в Москве. 
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

В период c 05 по 12 декабря 2016 года на тер-
ритории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 59 сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях, происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 41 ад-
министративное правонарушение, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 24 правонарушения, за 
распитие спиртных напитков в общественном месте – 1, за мел-
кое хулиганство – 3, за появление в общественном месте в со-
стоянии опьянения – 3, за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача – 1, по факту 
нанесения побоев – 3, за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 3,.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения 
наркотических средств у гр. К.

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

МО МВД России по ЗАТО Углегорск информирует

В связи с реорганизацией общественного совета при МО 
МВД России по ЗАТО Углегорск 23.12.2016 в 15.00 состоится 
заседание членов общественного совета.

С 12 по 23 декабря 2016 года на террито-
рии ЗАТО Углегорск проводится профилак-
тическое мероприятие «Зимняя дорога». 
Целью данного мероприятия является про-
филактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма, обеспечение безопасности 
дорожного движения и правопорядка в зим-
ний период.

Как известно, зимняя дорога требует от 
каждого участника дорожного движения: 
пешехода, водителя -особой осторожно-
сти и повышенного внимания. Это трудный 
период и для ходьбы, и для поездок. В 
снежный накат или гололед повышается ве-
роятность «юза», заноса автомобиля, и са-
мое главное – удлиняется тормозной путь. 
Дорога становится очень скользкой!

Уважаемые родители!
Регулярно  напоминайте детям о пра-

вилах дорожного движения. Объясняйте 
маленьким пешеходам, что остановочный 
путь автомобиля в зимнее 
время (в условиях голо-
леда, снежного наката) на 
проезжей части больше, 
чем на асфальте, и при 
внезапном появлении их на 
дороге, перед близко дви-
жущимся транспортным 
средством, автомобиль просто не успеет 
остановиться. Разъясните, где, когда и как 
можно переходить проезжую часть. Оде-
вайте детей в яркую одежду, а еще лучше 
прикрепите на ней световозвращательные 
элементы – «фликеры», помня о том, что 
в зимний период, когда на улице начинает 
рано темнеть, водитель может не увидеть 
ребенка. На все время каникул организуйте 
своим детям досуг.  Воспитывайте грамот-
ных участников дорожного движения на 
собственном примере! 

В ходе проведения мероприятия «Зим-
няя дорога» сотрудники Госавтоинспекции 
проведут профилактические беседы с деть-
ми и подростками по предупреждению пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и 
безопасности дорожного движения в зим-
ний период, расскажут ребятам о том, как 
правильно переходить скользкую зимнюю 
дорогу, и где можно кататься с ледяных 
горок, примут участие в проведении роди-

тельских собраний с обсуждением вопросов 
профилактики детского дорожно-транспор-
тного травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий с юными участниками дви-
жения.

Для обеспечения безопасного передви-
жения детей и подростков во время прове-
дения массовых новогодних мероприятий 
будут выставлены дополнительные посты 
ДПС.

На предприятиях и организациях, име-
ющих автотранспорт, будет проведена 
разъяснительная работа с водителями и 
руководителями предприятий о правилах 
организованной и индивидуальной пере-
возки детей. 

Уважаемые водители!
В связи с тем, что во время каникул 

наши дети больше времени будут прово-
дить на улице, а как известно, дети-пеше-
ходы – это особая категория участников 

дорожного движения, которые 
зачастую забывают об опа-
сности и устраивают игры на 
дороге, начинают бегать и тол-
каться, отдел ГИБДД обраща-
ется к водителям с просьбой не 
подвергать их жизнь опасности 
и строго соблюдать правила 

дорожного движения. Заметив маленького 
пешехода на своем пути, заблаговременно 
снижайте скорость движения, ведь нередко 
дети ведут себя непредсказуемо. Не забы-
вайте снижать скорость при проезде вбли-
зи остановок общественного транспорта,  
детских площадок, мест проведения ново-
годних праздничных мероприятий, а также 
ледяных горок, расположенных вблизи про-
езжей части. Не стесняйтесь лишний раз 
посигналить, если намерения детей возле 
дороги вам непонятны. Будьте  вниматель-
ными к пешеходам пожилого возраста! Во 
избежание ДТП, в зимний период следует 
неукоснительно соблюдать скоростной ре-
жим и необходимую дистанцию между дви-
жущимися автомобилями, избегайте резких 
маневров при перестроении и торможении, 
выполняйте  предписания дорожных зна-
ков. 

Госавтоинспекция по ЗАТО Углегорск.

В День Героев Отечества  в России 
чествуют Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
Праздник «День Героев Отечества» в на-
шей стране отмечается ежегодно 9 дека-
бря. 

9 декабря 2016 года в МБОУ СОШ № 
7 ЗАТО Углегорск прошел открытый урок, 
посвященный Дню Героев Отечества. До 
учеников 4 «Б»  класса психологом МО 
МВД России по ЗАТО Углегорск доведена 
история появления ордена Святого Геор-
гия, ордена Славы,  герои отечества, ге-
рои УМВД России по Амурской области и 
их заслуги.

Появление нового праздника способ-
ствовует формированию в современном 
российском обществе идеалов самоот-
верженного служения своей отчизне. Эта 
дата также должна внести большой вклад 
в дело патриотического воспитания детей.

МО МВД России по ЗАТО Углегорск

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВАЗимняя дорога
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  С миру по нитке...    

Материал подготовила
 Ольга Касьянова

Новогоднее настроение мы 
создаем себе сами, и украше-
ние дома к новому году – самый 
простой способ внести в свою 
обитель сказку и празднич-
ную атмосферу. Впереди 2017 
год, который нужно встретить 
особенно ярко, красочно и в 
отличном расположении духа. 
Начните подготовку уже сейчас, 

посмотрите на фото, какие замечательные идеи легко реализо-
вать своими руками.

Если в обычное время далеко не каждый из нас занимается 
рукоделием, декором, вышивкой и оригами, то в предновогод-
ний период все без исключения занимаются украшением своего 
жилища, частного дома или квартиры. Замысловатые поделки 
можно выполнить вместе с детьми всей семьей, ведь это увлека-
тельное занятие для всех членов семьи в долгие зимние вечера. 
Сделайте ваш дом радостным и светлым, чтобы счастье вошло 
в него беспрепятственно!

Идеи для оформления окна 
Встречайте Новый 2017 год 

за окнами, расписанными моро-
зами, даже если на улице плю-
совая температура. Окна – глаза 
дома, снаружи они видны любо-
му прохожему, а внутри, укра-
шенные гирляндами, фонарями, 
снежинками служат дополни-
тельным пространством для ре-
ализации дизайнерской идеи.

Снежинки. Филигранная 
работа станет изысканным 
украшением вашего дома. Очень красиво снежинки из бумаги 
смотрятся на окнах частного дома, но и вашу квартиру они могут 
выделить из ряда скучных оконных проемов.

Рисунки. С помощью витражной краски, которая смывается 
водой, и начальных художественных навыков вы может создать 
узоры, которые снаружи выглядят очень привлекательно, сразу 
наводят мысли о тепле и уюте. Если не уверены в своих талан-
тах, просто напишите на окнах: «2017!», «С Новым годом!». Не 
забудьте сделать фото ваших детей на фоне их работ. Дайте и 
младшим членам семьи пространство для творчества.

Новогодняя дверь 
Здесь рекомендуется восполь-

зоваться западной традицией и по-
весить на дверь загородного дома 
венок из хвои, шишек и бубенцов. 
Дверной проем легко украшается 
искусственным снегом, подковой на 
счастье, снежинками из бумаги. Вы 
можете сделать композицию своими 
руками, но в магазинах продается 
достаточно много готовых вариантов.

Гирлянды – классический способ 
украшения дома

Гирляндами можно оформить все 
комнаты. Они могут быть сделанны-
ми самостоятельно из бумаги и кар-
тона или купленными специально. 
Оригинальные светящиеся гирлян-
ды с необычными лампочками сей-
час продаются на каждом шагу. Идеи 
оформления дома с помощью гирлянд 
просты и универсальны. Вешайте их 
на елку, оконные проемы, под потол-
ком. Оформите изголовье постели с 
помощью мишуры и светящихся огоньков. Главное, чтобы они 
гармонировали друг с другом. Именно светящиеся гирлянды 
символизируют новогоднее настроение, поэтому не стоит отка-

зываться от их использования. Если надоели банальные вари-
анты, приобретите современную ленту.

Идеи для творчества
Кому точно не придется ломать голову 

над украшением дома к новому году своими 
руками, так это всем, кто увлекается рукоде-
лием. Вот некоторые идеи для любителей 
заранее готовиться к Новому году 

Символ года Вы можете своими руками 
сшить. Воспользуйтесь выкройками для ши-
тья детских игрушек. Символ наступающего 
года – универсальный подарок, которому об-
радуется любой гость. 

Шары повсюду
Идеи для Нового года не ограничиваются только возмож-

ностями рукодельницы. Используйте тематические игрушки, 
блестки, украшения промышленного производства для декора-
ции помещения. Шары – замечательный символ Нового года. 
Они бывают разных цветов, размеров, блестящие, матовые, с 
шероховатой поверхность, из разных материалов, дорогие вин-
тажные, дешевые современные и т.д. Вариант идеи – подвесить 
их на ниточках к потолку, закрепить в проеме окна на кухне и в 
гостиной.

Красивые игрушки тоже не-
дешевые. Сотворите нарядные 
поделки для елки своими рука-
ми: Возьмите обыкновенный воз-
душный шарик и слегка надуйте 
его. Смажьте поверхность клеем 
ПВА. Обмотайте разноцветны-
ми нитями и пряжей, мишурой. 
Оставьте высыхать. Сдуйте ша-
рик с помощью иглы. Ваше креа-
тивное украшение своими руками 
на елку готово. Поделки – отлич-
ный вариант для тех, кто хочет 
украсить дом необычно. Здесь 
главное соблюдать меру и оформлять все в едином стиле. По-
смотрите идеи, фото декора в едином стиле для вдохновения. 
С наступающим! Не забывайте о мелких деталях, продумайте 
даже самые укромные уголки своего жилища.

Елочка
Королевой праздника явля-

ется елка. Если вам не удалось 
купить настоящую, попробуй-
те раздобыть хотя бы ветки. Их 
можно поставить в воду или при-
дать налет «инея», используя 
солевой раствор. Замечательно, 
если у загородного дома растет 
живое дерево. Нарядите и его, и 
у вас будет на один повод боль-
ше встретить Новый 2017 год во 
дворе дома со всей семьей.

Обязательно сделайте гене-
ральную уборку перед украше-

нием комнат. Продумайте, 
как будете украшать ново-
годний стол. Есть идеи, как 
сделать блюда-украшения.

Украшения для дома 
своими руками под Новый 
год – отличный повод за-
нять время, реализовать 
творческий потенциал, дав-
ние идеи и обновить инте-
рьер по-новому.

Украшаем дом к празднику
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт. ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 16 декабря

Ночью -24..-22 ясно 763  2.9

Утром -25..-23 ясно 763  2.6

Днём -20..-18 ясно 762  1.5

Вечером -24..-22 ясно 762  2.0

Суббота, 17 декабря

Ночью -29..-27 ясно 762  2.6

Утром -24..-22 облачно 761  2.9

Днём -16..-14 облачно 758  0.8

Вечером -21..-19 ясно 759  2.3

Воскресенье, 18 декабря

Ночью -20..-18 ясно 764  3.6

Утром -20..-18 переменная 
облачность 768  3.3

Днём -13..-11 облачно 768  0.7

Вечером -15..-13 облачно 768  1.8

Понедельник, 19 декабря

Ночью -16..-14 облачно 768  2.1

Утром -17..-15 переменная 
облачность 768  2.1

Днём -13..-11 облачно 767  1.9

Вечером -17..-15 облачно 769  2.3

Вторник, 20 декабря

Ночью -20..-18 переменная 
облачность 769  2.3

Утром -20..-18 облачно 770  2.2

Днём -14..-12 облачно 770  1.3

Вечером -20..-18 ясно 773  2.8

Среда, 21 декабря

Ночью -23..-21 ясно 775  3.0

Утром -26..-24 ясно 776  2.6

Днём -19..-17 облачно 775  0.7

Вечером -21..-19 облачно 775  1.2

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Абак. Езда. Гаронна. 
Пункт. Нрав. Каллиопа. Скол. Оттенок. 
Асти. Помост. Ярка. Крап. Молоко. Токио. 
Офис. Кант. Забрало. Гроб. Такт. Брюква. 
Пест. Лион. Уста. Симптом. Устье. Сани.

По вертикали: Кагу. Троя. Онагр. Лис. 
Банкет. Мрак. Брюки. Арка. Едок. Рок. Ось. 
Котлин. Самозабвение. Тенниска. Клокот. 
Пупс. Зарок. Строфа. Авеста. Апорт. Аки-
нак. Стон. Развал. Импост. Татами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 46-47

Погода
16 декабря -  21 декабря

В свадебном салоне «Тамара» новое по-
ступление свадебных, вечерних и выпуск-
ных платьев. Большой выбор нарядов для 
маленьких леди. 

Ждем Вас по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, 62. 
Тел.: 8-914-554-57-83

ПРОДАМ
Продам свежее мясо. Свинина – 300 руб. 

за 1 кг. От четверти и более. 
Тел.: 8-324-440-22-42
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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

Акашеву Акашеву 
Галину Ильиничну Галину Ильиничну 

Желаем бодрости, доброты, мудрости. Пусть здо-
ровье не дает сбоев, пусть настроение всегда будет 
отличным, пусть в семье царит гармония и взаимо-
понимание, а на работе ждет успех. Счастья, везения 
и всего самого прекрасного!

Кухаречко Кухаречко 
Надежду Антоновну Надежду Антоновну 

Желаем тебе в этот день счастья и добра, ощу-
тить всю полноту жизни, радостно встречать утро 
и сохранить это чувство до самой поздней ночи. Хо-
тим пожелать в жизни все успеть и с годами не ста-
реть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и 
прожить много-много лет!

Смоленко Смоленко 
Нелю Ивановну Нелю Ивановну 

От всего сердца поздравляем Вас с Днем рождения! 
Пусть сегодня не смолкают поздравления и тосты, 
пусть в Вашу честь звучат стихи и песни! Пусть в 
жизни будет много улыбок, солнечного света, тепла 
и радости! Пусть в двери стучатся только желанные 
гости, а дом будет полной чашей. Добра Вам, благопо-
лучия и всего самого наилучшего.

Павловскую Павловскую 
Марию Ярмолаевну Марию Ярмолаевну 

Желаем бодрости, доброты, мудрости. Пусть здо-
ровье не дает сбоев, пусть настроение всегда будет 
отличным, пусть в семье царит гармония и взаимо-
понимание. Желаем Вам исполнения всех Ваших жела-
ний! Счастья, везения и всего самого прекрасного!

ГРАФИК
приема судей Свободненского городского суда, мирового 
судьи Амурской области по Свободненскому районному 

судебному участку на первый квартал 2017 года в приемной, 
расположенной в ЗАТО Углегорск (космодром «Восточный»)

Бородина И.Р. (судья Свободненского городского суда) - 13 января,  
Голомбиевский А.Д. (мировой судья)  - 27 января и 17 марта,
Щербакова С.В. (судья Свободненского городского суда) - 3 февраля, 
Матвеева Т. Н. (судья Свободненского городского суда) - 17 февраля,
Сиваева О. А. (заместитель председателя Свободненского городского 
суда) - 3 марта. 

Прием проводится в методическом кабинете 
Культурно-досугового центра «Восток» с 09.00 до 12.00 часов. 

18 декабря – День работников органов ЗАГСа в России
Отделением ЗАГС п. Углегорск руководит 

Маврина Наталья Николаевна.

Уважаемая Наталья Николаевна!Уважаемая Наталья Николаевна!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 

События радостные и грустные проходят через Ваше События радостные и грустные проходят через Ваше 
сердце, Вы день за днём оформляете документы, подтвер-сердце, Вы день за днём оформляете документы, подтвер-
ждающие гражданские состояния. Желаем Вам соединять ждающие гражданские состояния. Желаем Вам соединять 
побольше счастливых пар, регистрировать побольше ро-побольше счастливых пар, регистрировать побольше ро-
ждений малышей! Любви Вам и женского счастья!ждений малышей! Любви Вам и женского счастья!

Коллектив редакции

Петра Алексеевича Петра Алексеевича 
Марченко!  Марченко!  

От всего сердца желаем 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного счастья, 
успехов в работе, множество 
радостных моментов и прият-

ных впечатлений от жизни. Пусть чувство юмора не 
покидает никогда, а удача всегда улыбается. Оставай-
ся всегда таким же добрым, справедливым и отзывчи-
вым. Желаем, чтобы здоровье не подводило, с каждым 
днем крепчало и придавало бодрости и сил.

С юбилеем, наш дорогой, с 60-летием!
Жена, дети, внуки

С юбилейным днём рождения поздравляем 
дорогого мужа, любимого отца и лучшего дедушку,


