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В рамках проведения недели приёмов граждан 
на территории ЗАТО Циолковский депутаты пар-
тии «Единая Россия» Совета народных депутатов 
ЗАТО Циолковский встретились с жителями горо-
да. Приём граждан по личным вопросам состоял-
ся 3 декабря. С обращениями граждан работали 
депутаты Нина Карпина, Татьяна Беликина, Ви-
талий Макаренко, Оксана Ерошенко, Олег Шев-
ченко. Вместе с ними работу с обращениями 
жителей провела Глава ЗАТО Циолковский Мари-
на Зенина, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия». Большая часть обращений к 
депутатам связана с вопросами капитального ре-
монта многоквартирных домов и капитального и 
текущего ремонта квартир, а также вопросы об-
разования детей-инвалидов, предоставления ме-
дицинских услуг в стационаре и амбулаторно. В 
частности, ответ депутата на вопрос «Существу-
ют ли льготы по уплате взносов на капитальный 
ремонт для отдельных категорий граждан?» мы 
приводим для тех, кто не смог прийти на приём, 
но, возможно, относится к данным категориям.

– Действительно, отдельным категориям 
граждан предоставлено право на получение 
компенсации расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Что это означает? Собствен-
ники помещений обязаны ежемесячно и в полном 
объёме уплачивать взносы с последующей ком-
пенсацией, частичной или полной, уплаченных 
ими взносов. Компенсация предоставляется в 
следующих случаях:

1. Льготой по оплате взносов в размере 50% 

могут воспользоваться:
одиноко проживающие, неработающие гра-

ждане, достигшие возраста 70 лет;
неработающие граждане, проживающие в со-

ставе семьи, состоящей только из неработающих 
граждан пенсионного возраста, достигшие возра-
ста 70 лет;

инвалиды 1 и 2 групп;
дети-инвалиды;
граждане, имеющие детей-инвалидов.
2. Льготой по оплате взносов в размере 100% 

могут воспользоваться:
одиноко проживающие, неработающие гра-

ждане, достигшие возраста 80 лет;
неработающие граждане, проживающие в со-

ставе семьи, состоящей только из неработающих 
граждан пенсионного возраста, достигшие возра-
ста 80 лет.

Другие вопросы, заданные на информацион-
ной встрече, будут освещены в следующих номе-
рах газеты.

Александра Даровская.
Фото автора

Личные вопросы граждан – зона 
ответственности депутатов

Уважаемые жители и гости города!
Наш календарный год заканчивается, а Россия отмечает День Конституции Российской Федерации. В этот праздник 

мы отмечаем тех, кто издает законы, способные защитить наши права. 
Значение этого праздника сложно переоценить, ведь история современного российского государства началась имен-

но с принятия в декабре 1993 года Конституции Российской Федерации. Этот акт объединил страну, дал возможность 
выработать единую государственную политику, начать поступательное движение вперед. Россия официально про-
возгласила себя демократическим, правовым и социальным государством, главная задача которого обеспечить дос-
тойную жизнь и возможности для развития каждого гражданина.

Сегодня российская Конституция служит крепким правовым фундаментом для экономики, политики, социальной 
сферы. Она утверждает и защищает не только права и свободы человека и гражданина, но и обязанности государства 
и власти по созданию условий для благополучия и стабильности в обществе. 

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и счастья вашим семьям. Пусть этот день 
придаст всем сил в достижении поставленных целей во благо нашей Родины – Российской Федерации, родного города, 
космодрома!

Основным государствен-
ным законом, определяющим 
права и обязанности гражда-
нина РФ, является Конститу-
ция. Документ регламентирует 
экономическую, социальную и 
государственную жизнь, опи-
раясь на принципы действия 
закона, справедливости и по-
рядка. Изменение и корректи-
вы в документ может вносить 
первое лицо государства, Гос-
дума, правительство и Совет 
федерации.

Принятие Конституции – 
самый важный и значимый 
момент в истории каждой 
нации и страны. Без знаний 
законов государства и обо-
снованного использования их 
в повседневной жизни невоз-
можно построение демократи-
ческого общества.

В этот день с обращени-
ем к народу выступают пер-
вые лица страны, ценными 
подарками отмечаются вы-
дающиеся юристы, проходят 
экскурсии и выставки в музеях, 
организовываются тематиче-
ские конференции. Праздно-
вание знаменательной даты 
укрепляет патриотический дух 
россиян и гражданскую пози-
цию общества.
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Это интересно. 
Только факты

8 декабря 
1992 год — 25 лет назад
Вышел указ Бориса Ель-

цина о создании Федераль-
ного казначейства.

9 декабря
1992 год – 25 лет назад
Образуется Академия 

Гражданской Защиты при 
МЧС РФ. Организована на 
базе Высших Центральных 
курсов Гражданской оборо-
ны.

10 декабря
1877 год – 140 лет назад
Героическое освобо-

ждение Плевны русскими 
войсками. Эта победа по-
ложила начало освобо-
ждения от турецкого ига 
славянских народов на 
Балканах.

11 декабря
1937 год — 80 лет назад
И. Сталин высказал  

фразу, ставшую крылатой: 
«Депутат — слуга народа».

1972 год — 45 лет назад
Юджин Сернан и Харри-

сон Шмитт («Аполлон-17») 
в последний раз в XX веке 
вышли на лунную повер-
хность.

2 декабря на территории ЗАТО Циолков-
ский, на базе КДЦ «Восток», прошел VI фе-
стиваль детских театральных коллективов 
общеобразовательных учреждений и учре-
ждений дополнительного образования Запад-
ного образовательного округа «Театральная 
юность». Организатор Фестиваля - МКУ Отдел 
образования, спорта, культуры и молодёжной 
политики Администрации ЗАТО Циолковский. 

С самого утра организаторы мероприятия 
вместе с волонтёрами встречали участников фе-
стиваля которыми стали: театральный коллектив 
«Ладушки» - МОАУ СОШ № 2 г. Свободного, ре-
жиссер С.Е. Слободенюк; театральная студия 
«Малышок» - МОАУ ДО ДДТ г. Свободного, ре-
жиссер Е.А. Денисова; театральный коллектив 
«Домисолька» - МБОУ «Петрушинская СОШ» 
Шимановского р-на, режиссер А.Н. Силкина; 
детский творческий коллектив «Родник» - МОБУ 
Увальская СОШ Мазановского р-на, режиссер 
Н.А. Луцык; театральный коллектив «Джокер» - 
МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Белогорска, 
режиссер  Е.А. Дегтярева; школа театрального 
искусства «Браво!» - МОАУ ДО ЦЦТ г. Белогорс-
ка, режиссер О. Нежданова; театральный коллек-
тив «Непоседы» - МОБУ Краснояровская СОШ и 
Краснояровский сельский Дом культуры Мазанов-
ского р-на, режиссер Т.Р. Воробьева. Представи-
телями нашего города стали студия «Театр-Путь 
к сердцу ближнего» МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циол-
ковский под руководством С.С. Москалёвой и те-
атральный коллектив «Студия художественного 
слова» - МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский, ху-
дожественный руководитель М.Н. Ляхова. Всего в 
фестивале приняли участия 144 человека. 

В этот день оценивать и подводить итоги было 
приглашено жюри. Председатель жюри - Ярич 
Александр Васильевич,  режиссёр Народного те-
атра Муниципального автономного учреждения 
г. Шимановска «Дом культуры и спорта» и чле-
ны жюри: Феньева Лариса Юрьевна – замести-
тель председателя комитета по спорту, культуре 
и молодежной политике администрации города 
Шимановска. Даровская Александра Вячесла-
вовна – журналист Муниципального унитарного 
предприятия МедиаДом «Звездный» ЗАТО Циол-
ковский.

Фестиваль состоял из двух отделений: 
I отделение - участники от 7 до 12 лет.
Лучшими стали: 
- номинация «Лучшие костюмы» -Теа-

тральный коллектив «Ладушки» - МОАУ СОШ № 
2 г.Свободного, спектакль-мюзикл «Двенадцать 
месяцев» режиссер С.Е. Слободенюк;

- номинация «Лучшая женская роль» - С. 

Горват – королева из спектакля «Двенадцать ме-
сяцев»;

- номинация «Надежда сцены» - В. Баширо-
ва –падчерица из спектакля «Двенадцать меся-
цев»;

- номинация «Лучший дизайн спектакля» - 
детский творческий коллектив «Родник» - МОБУ 
Увальская СОШ Мазановского р-на, музыкальный 
спектакль «Сказка о военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове» режиссер Н.А. 
Луцык;

- номинация «Лучшая мужская роль» - М. 
Горковенко – главный Буржуин из спектакля 
«Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчи-
ше и его твёрдом слове»;

- номинация «Лучшая мужская роль вто-
рого плана» - Я. Березовский – Царь Горох из 
спектакля «Земля – наш общий дом», театраль-
ная студия «Малышок» - МОАУ ДО ДДТ г. Сво-
бодного;

- номинация «Лучшая женская роль второ-
го плана» - А. Пурик –  Баба-Яга из спектакля 
«Гуси-Лебеди», театральный коллектив «Доми-
солька» - МБОУ «Петрушинская СОШ» Шиманов-
ского р-на. 

Студия «Театр-Путь к сердцу ближнего» МБОУ 
СОШ № 7 ЗАТО Циолковский под руководством 
С.С. Москалёвой со спектаклем «Гуси-лебеди, то 
ли сказка, то ли быль» взяли Гран-при конкурса, 
также Светлана Санджаровна неожиданно для 
всех и, в первую очередь, неожиданно для себя 
победила в номинации «Лучшее режиссерское 
решение», ведь это был дебют всего коллектива 
на сцене. Эта сказка была поставлена профес-
сионально, с определенным замыслом и кон-
кретным конфликтом. В этой интерпретации не 
терялся братец, и сестрица не искала его на про-
тяжении всего действия, главным действующим 
лицом была печь. Этот спектакль был о тепле 
душевном, которое могла дать только печь – ме-
тафора тепла, уюта.  Номинацию «Новация» 
решено было отдать исполнительнице роли Печи 

«От первых шагов на сцене 
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12 декабря
1937 год — 80 лет назад
Прошли Первые всенарод-

ные выборы в СССР по новой 
Конституции 1936 года.

1987 год — 30 лет назад
В СССР произведен запуск 

искусственного спутника Зем-
ли «Космос-1900» с ядерной 
энергетической установкой на 
борту.

13 декабря
1967 год – 50 лет назад
Запущен американский кос-

мический аппарат «Пионер-8» 
— один из однотипных аппа-
ратов НАСА серии «Пионер», 
запущенных в 1965—1969 на 
околосолнечную орбиту с це-
лью изучения Солнца и меж-
планетного пространства.

1742 год – 275 лет назад
В царствование Елизаве-

ты Петровны был издан указ, 
предписывающий немедленно 
выслать евреев за границу и 
впредь их ни под каким пред-
логом в Россию не впускать.

14 декабря
1947 год —70 лет назад
Принято Постановление 

Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О проведении денеж-
ной реформы и отмене карто-
чек на продовольственные и 
промышленные товары».

– Татьяне Тимофеевой. 
II отделение - участники от 13 до 17 лет.
Лучшими стали: 
- номинация «Лучший дизайн спектакля» 

- театральный коллектив «Непоседы» - МОБУ 
Краснояровская СОШ и Краснояровский сель-
ский Дом культуры Мазановского р-на, спек-
такль «Женитьба Бальзаминова»;

- номинация «Лучшая мужская роль» - 
К. Савчин – Бальзаминов Миша из спектакля 
«Женитьба Бальзаминова»;

- номинация «Новация» - спектакль «Ил-
люзия любви» театральный коллектив «Джо-
кер» - МАУ ДО «Детская школа искусств» г. 
Белогорска, режиссер Е.А. Дегтярева;

- номинация «Самый яркий исполни-
тель» - С. Пронин – Семён из спектакля «Ил-
люзия любви»;

- номинация «Лучшая мужская роль вто-
рого плана» - К. Карташов – Великий Кот- Маг 
из спектакля «Все мыши любят сыр», школа те-
атрального искусства «Браво!» - МОАУ ДО ЦЦТ 
г. Белогорска, режиссер О. Нежданова;

- номинация «Лучшая женская роль» - Ж. 
Козка – Лиди из спектакля «Все мыши любят 
сыр», школа театрального искусства «Браво!» 
- МОАУ ДО ЦЦТ г. Белогорска, режиссер О. Не-
жданова;

- номинация «Лучшая женская роль вто-
рого плана» - А. Попова – мышонок Паскаль 
из спектакля «Все мыши любят сыр», школа те-
атрального искусства «Браво!» - МОАУ ДО ЦЦТ 
г. Белогорска, режиссер О. Нежданова.

Театральный коллектив «Студия художест-
венного слова» - МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циол-
ковский с художественным руководителем М.Н. 
Ляховой познакомили зрителей с необычной 
постановкой «Вересковый мёд» по мотивам 
баллады Р. Стивенсона в переводе С. Мар-

шака. Работа была очень серьёзной и явно 
выделялась из всех представленных работ. 
Также нельзя было не отметить программку 
спектакля, которая была сделана, как про-
граммка из столичных театров, что говорит о 
серьезном подходе к данному мероприятию и 
об отношении студии к своему зрителю. Мари-
на Николаевна на протяжении нескольких лет 
завоёвывала Гран-при конкурсов, но на этот раз 
жюри решило отдать победу школе театрально-
го искусства «Браво!» - МОАУ ДО ЦЦТ г. Бело-
горска со спектаклем «Все мыши любят сыр!». 
Но всё же наш коллектив был лучшим в номи-
нациях «Лучшее режиссерское решение» 
и «Лучшие костюмы». Еще раз поздравляем 
всех участников с заслуженными победами! 

Такого яркого и насыщенного дня не полу-
чилось бы без ответственных людей нашего 
города. Это ребята из волонтёрского корпуса 
ЗАТО Циолковский, которые целый день прове-
ли с участниками фестиваля, коллективы кафе 
«Орбита» и «Амур», которые вкусно накорми-
ли всех гостей, звукооператоры КДЦ «Восток», 
справившиеся со своей работой на отлично, ве-
дущие мероприятия А.Б. Липская и И.А. Цаун, 
которые поддерживали участников во время 
церемонии награждения. Много хороших, до-
брых слов с признанием таланта организатора 
и эффективного руководителя скажет каждый в 
адрес Л.В. Кулавской, которая многие годы по-
свящает себя такому важному и нужному для 
детей и взрослых фестивалю. 

Огромная благодарность от всех участников 
фестиваля директору КДЦ «Восток» С.И. Еро-
шенко, которая, как всегда, с открытой душой и 
добрым сердцем приняла гостей.

Александра Даровская
Фото Е. Горячкиной

к театральному Олимпу»
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Ежегодно 3 декабря в нашей стране 
и во всём мире отмечается Международ-
ный день инвалидов. Это мероприятие 
направлено на привлечение внимания к 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья и содействию их интеграции в 
жизнь общества. Официально в России 
эта дата отмечается с 1992 года, по тра-
диции в этот день проводятся тематиче-
ские выставки, концерты, разнообразные 
акции и встречи.

Мы в очередной раз отдаем дань 
уважения людям нелегкой судьбы, еще 
и еще раз проникаемся мыслью о сво-
ем долге. К сожалению, в жизни так уж 
складывается, что иногда люди теряют 
здоровье по независящим от них обстоя-
тельствам. В нашей стране, как и во всем 
мире, тоже проживают люди с ограничен-
ными физическими возможностями. 

3 декабря — это день сильных духом 
людей. День тех, кого не сломила судьба 
и определенные обстоятельства. Мно-
гие из них по-настоящему талантливы. 
Могут достигнуть большего, чем совер-
шенно здоровые люди. Иногда они тво-
рят просто чудеса, проявляя таланты в 
профессиональном мастерстве, изобра-
зительном, самодеятельном творчестве, 
спорте. Уже много лет у нас в стране для 
людей с ограниченными возможностя-

ми устраиваются конкурсы, проводятся 
различные спортивные соревнования и 
Паралимпийские игры. Часто такие люди 
показывают высокие результаты.

В минувшее воскресенье в танцеваль-
ном зале прошёл мастер-класс «Волшеб-
ная снежинка» для детей, на котором 
сотрудниками полиции были вручены 
подарки, а в зрительном зале состоялся 
концерт «Добро для всех сердец», под-
готовленный мужской половиной сотруд-
ников МАУ КДЦ «Восток», а наилучшие 
пожелания прозвучали от главы ЗАТО 
Циолковский М.В. Зениной. В заверше-
нии мероприятия все приглашённые по-
беседовали за кружкой чая с конфетами.

Желаем Вам здоровья, жизненной 
энергии. Пусть вас окружают хорошие, 
понимающие люди.

Е. Горячкина
Фото автора.

3 декабря — это день сильных духом людей

Космические новости

Классификация военных космических кораблей
АКА
Истребитель-перехватчик (ИП) – основной тип истребителей, 

используемых в космических баталиях и наземных операциях, 
«золотая середина».

Истребитель-бомбардировщик (ИБ) – массивная боевая ма-
шина, не столь маневренная как ИП, но имеющая несравнимо 
большую огневую мощь. В космическом бою ИБ отводится роль 
мобильной зенитной платформы, в наземном – роль фронтовых 
истребителей-бомбардировщиков или штурмовиков.

Штурмовик (Ш) – еще более неповоротливый и бронированный 
корабль, чем ИП, штурмовик - специализированный вид малых 
кораблей, чьей основной целью является отстрел различной бро-
нетехники на поле боя, мельтешащих истребителей и т.д. Встре-
чается крайне редко. В целом вариант создания отдельного АКА 
специально для штурмовой работы признан бесперспективным.

Малый ракетный корабль (МРК) – челнок, оснащенный тя-
желыми противокорабельными ракетами. Фактически являются 
первыми эшелонами ПКР, неся дежурство на дальних подступах 
к планетам, вплоть до внешних орбит системы. Так же могут име-
новаться истребителями барража.

Ранг VI
Бриг (БР) – небольшой корабль, оснащенный X-приводом, 

составляет основу частного сектора. Армией практически не 
используется, но производится для пилотов-наемников, в офи-
циальной сводке именующихся «рейнджерами», «корсарами» 
или «каперами». Так же активно используется просто частными 
лицами, желающими иметь в своем распоряжении звездолет. По 
закону может быть оснащен только оружием «борт-борт» для про-
тиводействия пиратам.

Ранг V
Фрегат (ФР) – уменьшенная версия эсминца, предназначенная 

исключительно для конвойной и эскортной службы.
Корвет (КРВ) – самые маленькие корабли V-го ранга, предназ-

наченные исключительно для охраны и ближнего сопровождения.
Боевая орбитальная станция (БОС) – относительно крупный 

спутник, оснащенный оружием на уровне фрегата, броней и, как 
правило – экипажем.

Ранг IV
Эсминец (ЭМ) – универсальные боевые корабли, несущие до-

зорную, эскортную, патрульную службу, обеспечивающие ближ-
нее ПКО\ПРО соединений. В зависимости от модификации могут 
так же нести мощное противокорабельное вооружение.

Минный тральщик (МТ) – корабль, специально предназначен-
ный для поиска и уничтожения минных объемов.

Минный заградитель (МЗ) – корабль, специально предназна-
ченный для установки минных объемов.

Материал подготовлен на основе информации
 из открытых источников 

А. Даровской

Окончание в следующем номере
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11 декабря - 
17 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Тайны следствия-17». (12+)
23.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». до 21.48 (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
00.55 «Малая Земля» (16+)
01.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» До 22.00 (0+)

рен тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

00.25 «Как устроена Вселенная» с Конс-
тантином Хабенским. (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
08.35 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий»  (16+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 02.55 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Революция правых». (16+)
22.05 Без обмана. «Вкус Италии» (16+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 Х/ф «Крутой» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Адаптация» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
12.35, 13.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «Теория заговора».(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Фронт без флангов» (12+)
03.20 «Родная кровь» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941» (12+)

матч
06.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км.  (0+)
09.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Арсенал» (0+)
12.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.10, 18.55, 21.30, 
22.25 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
13.30, 21.35, 06.15 Все на Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
19.00 «Команда на прокачку» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. 
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. 
22.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
22.30 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
01.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
03.25 Тотальный футбол
04.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/8 финала. 

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
08.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.25 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
12.25 Х/ф «Страх в твоем доме» (16+)
15.05 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30  Х/ф «Охота на гауляйтера» (12+)

Понедельник 11

Вторник, 12 декабря
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
04.25 Контрольная закупка 

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Русская серия». «Тайны следст-
вия-17». (12+)
23.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «идея на миллион» (12+)
00.50 Квартирный вопрос (0+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
03.25 «Поедем, поедим!» До 22.00 (0+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
04.00 «Территория заблуждений» . До 
05.00 (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Командир корабля»
09.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
12.40 «Мой герой. Елена Камбурова» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.05, 03.00 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Страш-
ный сон» (16+)
22.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
23.35 «Хроники московского быта. Вы-
резка и кости» (12+)
00.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
01.15 Х/ф «Отпуск» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 «Разведчики»(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
14.20, 17.05 «Фронт без флангов» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Полбин(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого»(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Фронт за линией фронта» (12+)
03.25 «Кортик» (6+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» (12+)

матч
06.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
08.50, 17.00 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона IBF Inter-

Continental в лёгком весе. Вячеслав 
Мирзаев против Сукпрасерда Понпита-
ка. Трансляция из Ингушетии (16+)
10.50 Х/ф «Королевская регата» (12+)
12.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.00, 14.55, 16.20, 19.00, 21.35, 
00.40, 03.15, 04.50 Новости
13.05, 19.05, 21.45, 00.50, 03.20 Все 
на Матч!
15.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.30 «Сильное шоу» (16+)
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против Алес-
сио Сакары. Трансляция из Италии (16+)
22.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США (16+)
00.20 «Десятка!» (16+)
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии
03.50 «РФПЛ. Live». (12+)
04.20 «Россия футбольная» (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Челси». Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
08.25 «Солдаты-11»(16+)
12.25 Х/ф «Страх в твоем доме»(16+)
15.05 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф 
«Охота на гауляйтера» (12+)

Вторник 12
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Среда, 13 декабря
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
04.25 Контрольная закупка До 22.57

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Русская серия». «Тайны следст-
вия-17». (12+)
23.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «идея на миллион» (12+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
03.20 «Поедем, поедим!» До 22.00 (0+)

рен тв
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
04.00 «Территория заблуждений» . До 
05.00 (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
12.40 «Мой герой. Даниил Спиваков-
ский» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 03.05 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 
(16+)
23.35 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
00.25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» (16+)
01.15 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 «Разведчики» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.25, 17.05 «Фронт за линией фронта» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «Последний день». Павел Кадоч-
ников (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Фронт в тылу врага» (12+)
03.10 «Мертвый сезон» (6+)

матч
06.55, 13.30, 17.05, 22.10, 00.55 Все 
на Матч!
07.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Боливар» (Аргентина). Трансляция 
из Польши (0+)
09.25 Д/ф «Линомания» (16+)
11.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
12.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)

12.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 19.55, 22.00, 
00.45 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
19.35 «Комментаторы». (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)
22.45 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
01.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Канада - Южная Корея. Прямая 
трансляция из Москвы
03.55 Д/ф «Утомлённые славой» (12+)
04.25 Обзор Английского чемпионата 
(12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Борнмут». Прямая 
трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.30 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период» (16+)
08.25 «Солдаты-11» (16+)
12.25 Х/ф «Страх в твоем доме»(16+)
15.05 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «По семейным обстоятельст-
вам» (12+)
02.10 Х/ф «Формула любви» (12+)

Среда 13

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.50, 12.15, 00.30 Модный приго-
вор
12.50, 16.55 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
14.40 «На самом деле» (16+)
15.45 «Пусть говорят» (16+)
18.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Мужское / Женское» (16+)
01.30 Кубок Первого канала по хок-
кею 2017 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Москвы (S)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
15.00, 03.50 Т/с «Морозова» (12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
21.00 «Русская серия». «Тайны след-
ствия-17». (12+)

23.15 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «идея на миллион» (12+)
00.50 «НашПотребНадзор» (16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.40 «Поедем, поедим!» До 22.00 
(0+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (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, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (10 (16+)
07.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались»
09.35 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
12.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.10, 19.00 Петровка, 38 (16+)
14.25 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.35 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка. Мафия бессмертна» 
(16+)
22.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка» (12+)
23.35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
00.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
01.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.15 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.50, 17.05 «Фронт в тылу врага» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Констан-
тин Циолковский (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Михаил Саа-
кашвили (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Собачье сердце» (6+)
02.40 «Летучая мышь»
05.25 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)

матч
06.55, 13.05, 17.35, 23.55, 05.55 Все 

на Матч!
07.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Шанхай» (Китай). 
Трансляция из Польши (0+)
09.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) - 
«Динамо-Казань» (Россия) (0+)
11.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» (16+)
12.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.00, 14.55, 17.30, 20.00, 23.45 
Новости
15.00 Обзор Английского чемпиона-
та (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич» (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Сити» (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ (0+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
01.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво-
го канала». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
04.25 «Солдаты-11» (16+)
12.25 Х/ф «Страх в твоем доме»(16+)
15.05 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Т/с «Детективы»(16+)

Четверг 14
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.45 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
03.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
05.30 Контрольная закупка 

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского Дворца

02.25 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
18.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.00 «идея на миллион» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Осто-

рожно: русские! 10 мифов о россий-
ской угрозе». Документальный спец-
проект. (16+)
17.00 «НЛО против военных!»  (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?». (16+)
21.00 «Что будет, если случится ядерная 
война?». (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКО-
ГО ЗАПАДА» (16+)
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
09.25 Детективы Анны Малышевой. 
«Алтарь Тристана» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Алтарь Тристана». Продолжение 
детектива (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Петровка, 38 (16+)
14.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
(16+)
16.20 Х/ф «Три в одном» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Х/ф «Небо падших» (16+)
01.55 «Доброе утро»
03.35 Муз/ф «Берегите пародиста!» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

звезда
06.10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без по-
ражений» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин»
21.20 Х/ф «Евдокия»
23.45 «100 лет Кремлевскому училищу». 
Праздничный концерт
00.45 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
04.55 Х/ф «Горячая точка» (12+)

матч
06.30 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши (0+)
08.30, 10.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. (0+)
12.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.10, 19.25, 20.55, 
23.45, 04.50 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
13.30, 17.15, 21.05, 00.30, 04.00, 05.00 
Все на Матч!
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
16.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
17.55 Д/ф «Путь бойца. Александр По-
веткин « (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина (16+)
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Скелетон. 
20.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
23.50 Все на футбол! Афиша (12+)
00.20 Александр Поветкин. Лучшее 
(16+)
01.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
Магомед Курбанов против Акинори 
Ватанабе. Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
04.20 «Сильное шоу» (16+)
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 
(0+)

пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.25 «Солдаты-11»(16+)
12.25 Т/с «Детективы»(16+)
15.05 Т/с «След»(16+)
23.05 Х/ф «Страх в твоем доме»(16+)

Пятница 15

Суббота, 16 декабря
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости силь-
ной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд» (S)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.35 «Время кино»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
19.55, 21.20 «Голос». Новый сезон (S) 
(12+)
21.00 «Время»
22.15 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
22.50 Кубок Первого канала по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная Кана-
ды. Прямой эфир (S). В перерывах - Ве-
черние новости
01.15 «Короли фанеры» (S) (16+)
02.00 «Познер». Родион Щедрин (16+)
03.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
05.10 «Мужское / Женское» (16+)

россия
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)

14.00 Х/ф «Через беды и печали» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+)
00.55 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
02.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

нтв
04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.55 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр 
Мохов (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Секрет» (16+)
00.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
02.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

рен тв
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 7 смер-
тных грехов, которые правят миром». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

твц
04.35 Марш-бросок (12+)
05.05 АБВГДейка
05.30 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» (12+)
06.25 Православная энциклопедия (6+)
06.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
08.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
12.25 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
13.45 «Нарушение правил». Продолже-
ние фильма (12+)
16.20 Детективы Анны Малышевой. «Ал-
мазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Революция правых». (16+)
02.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» 
(16+)
04.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Ольга» (16+)
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00, 19.30 «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 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.20 «Собачье сердце» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Жанна Рожде-
ственская (6+)
09.40 «Последний день». Павел Кадочни-
ков (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Связной Гит-
лера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Анатолий Тара-
сов (6+)
13.55, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
23.05 «Десять фотографий». Юрий Анто-
нов (6+)
23.50 «Ты - мне, я - тебе» (6+)
01.35 Х/ф «Сыщик» (6+)
04.10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

матч
07.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» (0+)
09.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
11.00, 12.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Майкл МакДональд против 
Питера Лигьера. Прямая трансляция из 
Великобритании
13.00 Все на Матч! События недели (12+)

13.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Матмуратов против 
Левана Макашвили. Трансляция из Ом-
ска (16+)
15.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.00, 18.50, 01.20, 04.25 Новости
16.10 «Бешеная Сушка» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Франции (0+)
18.20 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Южная Корея - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
22.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
22.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
01.25 «Команда на прокачку» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм». Прямая тран-
сляция
04.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+)
05.00 Все на Матч!
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Италии (0+)

пятый
04.30 М/ф (0+)
08.00 «Известия»
08.15 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Секс-миссия, или Новые амазон-
ки» (16+)
02.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
04.10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

Суббота 16
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Воскресенье, 17 декабря
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым
11.10 Смак (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов» (S) (12+)
15.40 Филипп Киркоров, Григорий 
Лепс, Кристина Орбакайте и другие в 
музыкальном шоу «Он и она» (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2017 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Трансляция из Москвы (S)
02.00 Две премии «Оскар». Фильм 
Стивена Спилберга «Линкольн» (S) 
(12+)

россия
04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»

13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ». (12+)
02.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

нтв
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Х/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Путь нефти: Мифы и реаль-
ность» (12+)
23.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
00.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
02.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

рен тв
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 

(16+)
00.00 Муз/ф «25/17» «Ева едет в 
Вавилон» (16+)
02.00 «Военная тайна» . До 05.00 
(16+)

твц
05.10 Х/ф «Земля Санникова»
07.05 Х/ф «Ягуар» (12+)
09.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 «Доброе утро»
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «10 самых... Старшие жёны» 
(16+)
14.15 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» (16+)
14.50 «10 самых... Странные заработ-
ки звезд» (16+)
15.20 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
16.10 Х/ф «Машкин дом» (12+)
19.10 Х/ф «Мусорщик» (12+)
21.00 Х/ф «Казак» (16+)
22.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
00.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
02.20 «Эмигрант». (Италия - Испания - 
Германия) (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)

звезда
05.50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Михаил Саакаш-
вили (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.00 «Прогнозы». ! (12+)
22.45 «Фетисов». ! (12+)
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ»
03.10 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

матч
07.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Ита-
лии (0+)
09.15, 07.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады
12.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)
14.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
15.00 «Бешеная Сушка» (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
16.15, 17.05, 22.25, 02.20 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво-
го канала». Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Фран-
ции (0+)
22.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво-
го канала». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Москвы
01.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Фран-
ции (0+)
02.30, 06.40 Все на Матч!
03.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 10 
км. Трансляция из Италии (0+)
03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 15 
км. Трансляция из Италии (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». Прямая тран-
сляция
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Ливерпуль» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Ювентус» (0+)

пятый
05.55 М/ф (0+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное» 
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
09.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
11.45 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
01.55 «Солдаты-12» (16+)

Воскресенье 17

За I полугодие 2017 г. зафиксировано 7,6 тыс. фактов 
незаконной рубки леса с объемом 646,9 тыс. куб. м древесины 

и причиненным вредом 4,6 млрд рублей
Об этом сообщил глава Минприроды 

России на совещании по вопросу «О ситу-
ации с незаконными рубками на территории 
Российской Федерации и реализации Плана 
по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины в Российской Федера-
ции на 2017-2020 годы».

По словам С.Донского, более 78% за-
фиксированных фактов незаконной рубки 
лесных насаждений относятся к преступле-
ниям, ответственность за которые предус-
мотрена статьей 260 УК РФ.

При этом на Сибирский федеральный 
округ приходится 71% общего объема неза-
конных рубок (459,7 тыс. куб. м.), в том чи-
сле 63% - на Иркутскую область (407,1 тыс. 
куб. м.). Наибольшие объемы незаконной 
рубки лесных насаждений зафиксированы в 
Свердловской (38,6 тыс. куб. м) и Вологод-
ской (18,5 тыс. куб. м) областях, Забайкаль-
ском (18,1 тыс. куб. м) и Пермском (16,6 тыс. 
куб. м) краях, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (11,9 тыс.)

За первое полугодие 2017 г. рассмотрено 
более 29,7 тыс. дел об административных 
правонарушениях. Привлечено к админи-
стративной ответственности 26,4 тыс. лиц, 
в том числе 14,3 тыс. граждан, 6,9 тыс. дол-

жностных лиц и 5,2 тыс. юридических лиц. 
Взыскано административных штрафов на 
сумму 352,3 млн руб. или 78,3% от общей 
суммы назначенных штрафов. Лицами, со-
вершившими нарушения лесного законода-
тельства и причинившими вред лесам, всего 
возмещено 749,2 млн руб. (14,2% от разме-
ра вреда, причиненного вследствие наруше-
ния лесного законодательства).

Как отметила заместитель руководителя 
Рослесхоза Елена Комар: «Исходя из того, 
что причины незаконных рубок комплек-
сные - борьба с этим явлением необходима 
комплексная». По ее словам, дистанцион-
ный мониторинг использования лесов на 
основе космических снимков является дей-
ственным инструментом борьбы с неза-
конным оборотом древесины. В Иркутской 
области по сравнению с 2016 г. количество 
лесничеств, охваченных непрерывным мо-
ниторингом, увеличилось с 2 до 5, площадь 
увеличилась в 2,4 раза (с 1,4 млн га до 3,3 
млн га).

В ходе непрерывного мониторинга за пе-
риод март-август текущего года зафиксиро-
ван 141 факт незаконной рубки с объемом 
незаконно заготовленной древесины около 
30 тыс. куб. м.

На территории Российской Федерации 
в 2016 г. дистанционный мониторинг ис-
пользования лесов на основе космических 
снимков проведен на площади 74,6 млн га. 
В ходе мониторинга обследовано 80 лесни-
честв, на основе материалов космической 
съемки проанализировано 38 тыс. лесных 
участков. Данная информация использова-
лась государственными лесными инспекто-
рами при проведении натурных проверок, 
согласно которым подтверждены более 1,5 
тыс. фактов незаконных рубок в объеме 1,0 
млн куб. м.

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников 

А. Даровской
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Из  оперативной  сводки  ОМВД 
России  по  ЗАТО  Циолковский

В период с 27 ноября по 04 декабря 2017 года на тер-
ритории ЗАТО Циолковский и объектах строительства кос-
модрома «Восточный» зарегистрировано 49 сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 27 
административных правонарушений, из них: за нарушение 
режима пребывания в ЗАТО задокументировано 15 правона-
рушений, за появление в общественном месте в состоянии 
опьянения – 3, за распитие спиртных напитков в общест-
венном месте – 5, за мелкое хулиганство – 2, за неиспол-
нение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетнего - 1, за потребление наркоти-
ческих средств без назначения врача – 1.

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД ОМВД пресечено 116 на-
рушений правил дорожного движения, из них за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения – 1, за на-
рушение ПДД пешеходами – 10, за превышение установлен-
ной скорости движения – 33. 

Напоминаем, что в ОМВД России по ЗАТО Циолковский 
можно обратиться круглосуточно по телефону дежурной ча-
сти ОМВД:  8 (416-43) 91-3-17. Кроме того, работает телефон 
доверия:  8 (416-43) 91-4-90, по которому вы можете сооб-
щить о преступлениях и правонарушениях, а также противо-
правных действиях сотрудников полиции.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский

Уважаемые жители и гости ЗАТО Циолковский!
В период с 11.12.2017 по 20.12.2017 года на территории обслуживания ОМВД 

России по ЗАТО Циолковский будет проводится оперативно-профилактическая 
операция «Должник», направленная на взыскание штрафов, наложенных за ад-
министративные правонарушения, а также привлечение граждан, уклоняющихся 
от их уплаты к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», ответст-
венность за которое предусматривает административный штраф в двукратном 
размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За 11 месяцев 2017 года к административной ответственности, предус-
мотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в 
установленный законом срок», привлечено  более 50 граждан, не уплативших 
административный штраф в установленный законом срок. 

Многие граждане, совершившие административные правонарушения лег-
комысленно относятся к уплате административных штрафов. В связи с этим 
хочется напомнить, порядок уплаты административного штрафа, а так же об 
административной ответственности за несвоевременную уплату администра-
тивного штрафа.

После вынесения постановления по делу об административном правона-
рушении гражданину даётся право в течение 10 суток обжаловать данное по-
становление. В соответствии со с. 32.2 КоАП РФ по истечении вышеуказанного 
срока постановление вступает в законную силу, после чего не позднее 60 суток 
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности. 

По окончании добровольного срока уплаты в отношении гражданина  возбу-
ждается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 
и постановление по делу об административном правонарушении направляет-
ся в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Судебный 
пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и должнику 
предоставляется добровольный срок от 1 до 5 дней для уплаты штрафа. Также 
судебный пристав-исполнитель вправе наложить ограничения в виде запрета на 
прохождение государственного технического осмотра транспортного средства и 
на выдачу загранпаспорта, обратить взыскание на заработную плату должника, 
на денежные средства, находящиеся в банках или иных кредитных учреждени-

ях, а также на имущество 
должника.

Мы призываем Вас 
быть более ответствен-
ными и не нарушать Зако-
нодательство Российской 
Федерации, но уж если 
факт нарушения зафик-
сирован, не забывайте 
своевременно оплатить 
штраф.

                          
                                                                 

ОМВД России по ЗАТО Ци-
олковский

Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» установлен запрет на 
продажу алкогольной продукции несовершен-
нолетним. В случае возникновения у продавца 
сомнений в достижении покупателем совершен-
нолетия, продавец вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий личность.  

Ответственность за розничную продажу несо-
вершеннолетнему алкогольной продукции, если 
это действие не содержит уголовно наказуемо-
го деяния, установлена частью 2.1 статьи 14.16 
КоАП РФ. Штраф за это нарушение составляет:

- для граждан - от 30 000 до 50 000 рублей;
- для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 

рублей;
- для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 

рублей.
 Если в течение шести месяцев со дня 

привлечения продавца к административной от-
ветственности он повторно совершит аналогич-
ное деяние, то его можно привлечь к уголовной 
ответственности (ст. 151.1 УК РФ).

 В случае наличия данных о продаже 
алкогольной продукции несовершеннолетнему, 
незамедлительно сообщите об этом в полицию 
по телефону 02 (с мобильного телефона – 102), 
по телефону дежурной части ОМВД  России по 
ЗАТО Циолковский: 8 (416-43) 91-3-17,  телефон 
доверия:  8 (416-43) 91-4-90

Операция «Должник»

ОМВД России по ЗАТО 
Циолковский  напоминает о 
запрете продажи алкоголя 
несовершеннолетним



Углегорские ведомости 49 (836) 7 декабря 2017 г.10

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

На этой неделе в рамках федерального проекта Общерос-
сийского народного фронта «Генеральная уборка» специальная 
комиссия проверила несанкционированные свалки в районе 
космодрома «Восточный». В состав комиссии входили не только 
представители ОНФ, но и зампредседателя амурского прави-
тельства Алексей Венглинский, работники прокуратуры, Роскос-
моса, Роспотребнадзора, представители заинтересованных 
органов исполнительной власти  правительства  Амурской об-
ласти, главы и специалисты администрации ЗАТО Циолковский.  

 Места хранения строительного мусора, находящиеся на тер-
ритории космодрома, в том числе в непосредственной близости 
от стартового стола и сооружений, были выявлены в рамках от-

крытого сетевого ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок», 
на которой амурчане указывали место нелегального складиро-
вания мусора или незаконную свалку. 

Комиссия посетила не менее пяти объектов, на каждом из 
которых были взяты пробы почвы и зафиксированы факты не-
законной свалки строительного мусора. Чуть позже было про-
ведено совещание, на котором руководству ЗАТО Циолковский 
были даны четкие указания о ликвидации проверенных свалок 
до начала мая. 

«В первую очередь нужно сделать наглядную карту - схему 
всех несанкционированных свалок в этом районе, - прокоммен-
тировал зампред. – Для этого необходимо понять, кому и на 
каком основании принадлежат те земельные участки, на кото-
рых находятся увиденные нами горы мусора, определить орга-
низации ответственные за образование несанкционированных 
свалок и  обязать их провести рекультивацию мест незаконного 
хранения строительного мусора».

По итогам совещания были даны поручения представителям 
органов исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления и определены сроки исполнения. 

Ситуация находится на контроле у специалистов Общерос-
сийского народного фронта.

ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ»
главный специалист по связям с общественностью

 Ирина Васюкова

В период с 11 по 20 декабря 2017 года 
на территории ЗАТО Циолковский прой-
дет оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Должник», направленное на 
взыскание административных штрафов, 
наложенных за административные право-
нарушения с граждан, уклоняющихся от 
их уплаты. 

Административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не 
позднее 60-ти дней с момента вступления 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 
Кодекса об административных правона-
рушениях.

 Ответственность за неуплату адми-
нистративного штрафа предусмотрена ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ. Неуплата админи-
стративного штрафа в 60-тидневный срок 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей либо административный 
арест на срок до 15-ти суток, либо обя-
зательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Если в установленный законом срок 
гражданин не может оплатить штраф, 
то согласно п. 1 и  2 ст. 31.5 КоАП РФ 
при наличии весомых обстоятельств су-
дья, орган, должностное лицо, вынес-
шие  постановление, могут  отсрочить 
исполнение постановления  на срок до 
одного месяца, а с учетом материально-
го положения лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности, уплата 
административного штрафа может быть 

рассрочена судьей, органом, дол-
жностным лицом, вынесшими 
постановление, на срок  до трех 
месяцев. 

Если штраф не оплачен в тече-
ние 60 дней с момента вступления  
постановления в законную силу, 
то соответствующие материалы 
направляются в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания суммы административ-
ного штрафа. В случае отказа от 
добровольной уплаты, с должника 
взыщут исполнительный сбор не 
менее 7 процентов от суммы  взы-
скания, но не менее 1000 рублей. 
В случае неуплаты штрафа судеб-
ный пристав-исполнитель  может ограни-
чить в пользовании специальным правом 
в виде права управления транспортными 
средствами, а так же выезд за границу РФ 
в соответствии со статьями 64, 67, 68 Фе-
дерального закона РФ от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, админи-
стративный штраф, предусмотренный 
главой 12 КоАП РФ, за исключением ад-
министративных правонарушений, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 12.1, 
статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, ча-
стью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, 
частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 
12.26, частью 3 статьи 12.27 Кодекса об 
административных правонарушениях, 
может быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного административного 
штрафа, но не позднее двадцати дней 
со дня вынесения постановления о на-
ложении административного штрафа. В 

случае если исполнение постановления 
о назначении административного штрафа 
было отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынесши-
ми постановление, административный 
штраф уплачивается в полном размере.

В связи с этим, сотрудники ГИБДД об-
ращаются к участникам дорожного движе-
ния с рекомендацией не копить долги, не 
ждать принудительных мер взыскания и 
сохранять квитанции об оплате. Для уста-
новления имеющегося долга по испол-
нительному производству, необходимо 
посетить территориальный отдел ведом-
ства и поинтересоваться о наличии или 
отсутствии задолженности. Таким обра-
зом, тем, кто дорожит своими сбережени-
ями, самое время сменить беспечность 
на ответственность.  

Справку о задолженности  по штрафам 
ГИБДД можно узнать по тел.: 91-3-18.

ОГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО Циолковский

Несанкционированные свалки на территории космодрома 
«Восточный» проверила специальная комиссия

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт.ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 8 декабря

Ночью −27..−25 Облачно 768  ЮВ, 
2.1

Утром −25..−23 Облачно 767  ЮВ, 
2.3

Днём −21..−19 Облачно 765  ЮВ, 
2.0

Вечером −24..−22 Облачно 765  В, 1.6

Суббота, 9 декабря

Ночью −24..−22 Облачно 763  В, 1.6

Утром −26..−24 Облачно 763  СВ, 2.1

Днём −21..−19 Переменная 
облачность 763  С, 1.4

Вечером −27..−25 Ясно 765  С, 3.0

Воскресенье, 10 декабря

Ночью −27..−25 Малооблачно 766  СЗ, 2.5

Утром −26..−24 Переменная 
облачность 766  СЗ, 2.1

Днём −18..−16 Облачно 765  С, 2.2

Вечером −20..−18 Облачно 766  СЗ, 3.3

Понедельник, 11 декабря

Ночью −19..−17 Облачно 766  С, 3.5

Утром −20..−18 Облачно 767  С, 3.7

Днём −17..−15 Облачно 767  С, 3.9

Вечером −20..−18 Облачно 767  СЗ, 4.3

Вторник, 12 декабря

Ночью −21..−19 Облачно 767  СЗ, 4.3

Утром −22..−20 Облачно 766  СЗ, 4.3

Днём −17..−15 Переменная 
облачность 765  СЗ, 4.3

Вечером −20..−18 Переменная 
облачность 766  СЗ, 4.9

Êðîññâîðä 
íà âûõîäíûå

По горизонтали:
3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 

11. Рассказ. 12. Аверс. 14. Шуруп. 
15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. 
Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 
27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 
31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 
36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. 
Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. 
Федот. 46. Шалость.

По вертикали:
1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. 

Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 
13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 
17. Скромница. 18. Заливка. 19. 
Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 
24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. 
Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. 
Полка. 36. Омуль. 38. Начес. 39. Са-
чок. 41. Евро.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 48 2017 г.

Погода
8 декабря -    12 декабря

По горизонтали:
1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать 

все новинки с подиумов. 10. Лицемер, прикрывающийся показной добро-
детельностью. 11. Сплав для пайки. 12. Английская девушка после первой 
брачной ночи. 13. Посредница между супом и едоком. 14. Кряква в нежном 
возрасте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. Гим-
настический элемент, «подрывающий» государственные устои. 23. Деталь 
одежды, приталивающая ее. 25. Юрий, вещавший от Советского инфор-
мбюро. 26. Место для загара. 30. Фантазерка. 34. Клинический или всякий 
пожарный. 35. У чая он бывает: печеный, горелый, дымный, сухой, сенный, 
дегтярный, потный. 36. Классическая карточная игра всех вестернов. 37. 
Налет на стенках чайника. 38. То, что должно упасть на голову, чтобы ум-
ный человек открыл Закон всемирного тяготения, а дурак - заматерился. 
39. «Мотор» коллектива. 40. Наглядное пособие для художника. 41. Столи-
ца с домом-музеем Эрнеста Хэмингуэйя.

По вертикали:
1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе эква-

тора. 2. Из него делают грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Название статьи. 
5. Эстрадный певец, изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под цир-
кулярки. 8. Что такое бруствер? 9. Какого государственного деятеля журнал 
«Лица» назвал «последним твердосахарным марксистом»? 15. Шутливое 
прозвище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатомическое «умозаклю-
чение». 19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на Родине. 21. Горячительное 
для сластен. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. 
Русский поэт, покончивший с собой в гостинице «Англетер». 29. «Муску-
сный», в переводе с латинского, сорт винограда. 30. Любитель хлебнуть 
красненькой прямо из горла. 31. Шехерезада по национальности. 32. Как 
древние греки называли сосуд с двумя ручками? 33. Алкеева или горацие-
ва в античной лирике.

Уважаемые граждане!
Если вы стали свидетелем управления автотранспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, вклю-
чая наркотическое, либо иных грубых нарушениий правил 
дорожного движения, просьба сообщить в дежурную часть 
ОМВД России по ЗАТО Циолковский по телефону: 8 (416-43) 
91-3-17 или по «телефону доверия»: 8 (416-43) 91-4-90.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский обращается к 
вам с просьбой проявить активную гражданскую позицию. Не 
оставляйте без внимания грубые нарушения Правил дорожно-
го движения!

С 1 декабря в магазине «У Саши» начал работу отдел 
продажи детской одежды и обуви как для самых маленьких, 
так и для деток постарше (там же в продаже женские халаты 
от 42 до 62 размера и другие вещи) со скидками.

Режим работы с 13.00 до 18.00 ч., суббота и воскресенье 
выходной.



Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А 
зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» 
заботится о том, чтобы любая женщина могла по-
зволить себе покупку шубы. 

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты 
и первоначального взноса*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, процен-
ты банку Вам платить не нужно. А если удастся погасить 

рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для Вас по-
лучится еще меньше.

На  выставке «Меховые традиции» 
представлены 

НОВИНКИ СЕЗОНА 2018! 
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, 

благородные и изысканные  ШУБЫ из НОРКИ БЛЕК-
ГЛАМА пр-ва Греции. А для модниц, которые следят за 
последними модными тенденциями  - демократичные 
ПАРКИ С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ самых разнообраз-
ных цветов.

Высокое качество продукции подтверждено гарантией 
и сертификатами. Каждое изделие имеет чип.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда по-
дарят! Просто приходите и купите шубу своей мечты: 
 

16 декабря – КДЦ «Восток»
10.00-19.00

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Барминов А.В. предоставляет покупа-
телям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в 
размере  процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплачен-
ная сумма за товар не превышает его  первоначальной стоимости. Кредит предостав-
ляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

 **Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные кате-
гории товаров.
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Просто ли купить шубу самой?

В МУП “Водоканал”
на постоянную работу требуется

электромонтер по 
ремонту  и обслуживанию 
электрооборудования

Обращаться по адресу:  г. Циолковский,
ул. Красногвардейская,28. 
Тел.: 91-5-50

12 декабря 2017 г., с 12.00 до 20.00 ч. по местному вре-
мени, проводится общероссийский день приема граждан. 

Прием граждан и представителей организаций должност-
ными лицами Администрации ЗАТО Циолковский по вопросам, 
входящим в компетенцию Администрации, будет проводиться 
по адресу: г. Циолковский, ул. Красногвардейская, д. 8 


