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Выборы – это 
серьёзно!

29 ноября 2017 года на 
заседании Административ-
ного совета ЗАТО Циолков-
ский был рассмотрен вопрос 
«О работе органов системы 
правопорядка по профи-
лактике безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их 
прав и законных интере-
сов на территории ЗАТО 
Циолковский. Исполне-
ние 120-Ф3 от 24.06.1999 
года  ‘‘Об основах системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних’’». 
Главный специалист от-
ветственный секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
ты прав Администрации 
ЗАТО Циолковский Коно-
нова Т.В. выступила с до-
кладом по указанной теме. 
Рассмотрев и обсудив ин-
формацию, были приняты 
соответствующие реше-
ния Административного 
совета. 

Александра Даровская

Накануне запуска весь день шёл снег, которого 
жители Циолковского ждали с нетерпением: мо-
роз уже давно сковал землю, а снежного покро-
ва всё не было и не было. И вдруг, проснувшись 
утром 27 ноября, увидели на земле белое покры-
вало. Первое чувство – радость! Второе – а если 
завтра снег, то как же будет с пуском? К вечеру 
снег разошёлся, по прогнозам на другой день: в 
Циолковском ливневый снег! Что это такое?! При-
шлось призвать в помощь Гугл, который объяс-
нил, что «ливневый снег – это обильные твердые 
осадки, которые выпадают из кучево-дождевых 
(плотных) облаков, в основном в холодное время 
года. Длится обычно он не слишком долго, до 1-2 
часов». Будем надеяться, что недолго.

Наступило волнительное утро 28 ноября. Пока 
не рассвело, казалось, что снегу не будет кон-
ца. Одевшись потеплее, я пошла прогуляться с 
Бомкой. На горизонте начала появляться полоска 
солнечного света. «Хоть бы сегодня было сол-
нышко, тогда будут изумительные кадры у Лены с 
Колей»,- подумалось мне. По дороге, соединяю-
щей два микрорайона, начиналось движение, то-
ропились автобусы, по нерасчищенному тротуару 
пробирались в снегу люди. До этого грандиозного 
строительства в нашем городке все здоровались, 
хотя и не знали некоторых лично. Эта традиция 

ещё сохранялась какое-то время. Мне навстречу 
шла семья: мама, папа и дочка. «Доброе утро!- 
сказала я. – Снег прямо вам в лицо. Не устали 
шагать из Звёздного?» «Доброе! Нет, хорошо! 
Дышится легко и хорошо, спасибо!»- прозвучало 
мне в ответ. И так радостно стало на душе. Поду-
малось, что земля нарядилась, люди приветли-
вые, ракета обязательно сегодня должна улететь! 
Пусть так и будет!

И вот журналисты подъезжают на своих маши-
нах к месту сбора возле железнодорожного вок-
зала: вот коллеги из «Амурской правды» делают 
селфи (О! Уже в Инстаграме появилась фотогра-
фия), а это, похоже, Аня Босенко из ГТРК «Амур» 
записывает стендап (Стендап (англ. — standup — 
стойка) — журналистский прием, использующий-
ся в телевизионном репортаже, когда журналист 
находится непосредственно в кадре, как прави-
ло, на месте освещаемого события и сообщает 
дополнительные подробности по данной теме – 
ред.). А вот и «Зейка» подъехала. Коля с Леной 
побежали поприветствовать соседей. Раньше 
мне казалось, что все журналисты – соперники 
друг другу, а сейчас, проработав три года в СМИ, 
я поняла, что это ни с чем не сравнимое журна-
листское братство, многие помогают друг другу, 

Второй пуск. РН«Союз-2.1б», 
РБ «Фрегат»…

Окончание на стр. 2,3Уважаемые 
жители и гости 
нашего города!
Приглашаем вас на 

мероприятие, посвящен-
ное Международному Дню 
инвалидов, которое состо-
ится в КДЦ «Восток» 3 де-
кабря. 

В программе: 
в 15:00 - мастер-класс  

для детей «Волшебная 
снежинка»; 

в 15:30 - концерт «До-
бро для всех сердец»
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поддерживают. В каких только условиях 
им не приходится находиться, зачастую 
голодные, в холоде – здесь уж не до со-
перничества, выжить можно только вмес-
те! 

Мои мысли нарушил звук вертолета – 
вот он, белый красавец, видимо, прави-
тельственный (да, это был действительно 
правительственный, на котором прилетел 
Д.О.Рогозин – ред.). А вот ещё один – ка-
муфляжный (уж не С. К. Шойгу ли к нам 
пожаловал?). 

- Ура, едут наши! – услышали мы ра-
достный возглас. На стоянку зарулили 
два больших автобуса. После непродол-
жительных обнимашек всех журналистов 
погрузили в автобусы, и они отбыли на 
смотровую, приготовленную специально 
для них. 

Время стремительно приближалось к 
14 часам. Мы выехали на место дислока-
ции: мне посоветовали одно прекрасное 
местечко, откуда ракета должна быть точ-
но видна. К нам подъезжали ещё маши-
ны, все говорили только об одном: хоть 
бы ракета ушла сразу. 

Мы, видимо, не совсем правильно 
были сориентированы, потому что все 
дружно повернули голову, когда кто-то 
крикнул: «Вон она!» Над лесом подни-
малась наша красавица, ровно и быстро 
уходила вверх, оставляя за собой белый 
след. Все молчали, но вдруг раздалось 
дружное «Ура!», и мы увидели, что от-
делилась первая ступень. Ракета рас-

творилась в голубом небе. В машине мы 
следили за её полётом в прямом эфире 
на сайте ФГУП «ЦЭНКИ». Только когда 
девушка сказала, что ракета выведена на 
малую орбиту, тогда на сердце полегчало: 
наши земляки сегодня дома будут спать 
спокойно, а завтра снова в бой – совсем 
скоро третий пуск с нашего молодого кос-
модрома «Восточный». 

Приехав в редакцию, спешно начали 
заливать фотографии в наш фотоальбом 
на сайте. Рядом брякнул телефон, открыв 
который, прочитала в семейной группе 
сообщение от дочери: «Так что там со 
спутниками?», сын ей ответил: «Пока ни-
чего неясно». На душе стало очень тре-
вожно: неужели что-то пошло не так? К 
сожалению, оправдались самые худшие 
предположения… 

На сайте Госкорпорации «Роскосмос» 
сообщение: «Основной задачей пуска 
являлось выведение на солнечно-син-
хронную орбиту космического аппарата 
«Метеор-М» № 2-1. В результате работы 
ракеты-носителя «Союз-2.1б» головной 
блок в составе разгонного блока «Фрегат» 
и космического аппарата «Метеор-М» был 
выведен на заданную промежуточную ор-
биту. Однако в ходе первого планового се-
анса связи с космическим аппаратом не 
удалось установить связь по причине его 
отсутствия на целевой орбите. В настоя-
щее время ведётся анализ информации».

Специалисты до сих пор не сдела-
ли заключения, что же произошло, зато 
социальные сети запестрели желчными 
высказываниями, предсказаниями о бу-
дущем космодрома, появились картинки, 
как у В.Маяковского в Окнах РОСТА, до-
думались даже священника в неудаче об-
винить! Читать это было грустно и обидно, 
обидно за всех специалистов, которые го-
товили ракету к запуску, всё просчитыва-
ли, перепроверяли на несколько раз. 

И вот среди этого огромного негати-
ва на глаза попалась заметка репортёра 
газеты «Амурская правда» Андрея Ано-
хина, которую он разместил в Фейсбуке. 
Привожу полностью:

«Уже скоро сутки, как не могу понять 
причину панического стона обеспоко-
енных россиян. Медуза что-то узнала у 
Интерфакса, а тому кто-то сообщил из 
Роскосмоса. Про то, как ракета упала, и 
куда-то не долетела. Единственное что 
не могу понять - куда она должна была 
долететь? До Марса? Или прямиком в 
скопление экзо-планет, потенциально 
приспособленных для жизни человекопо-
добных?

Насколько я помню со времен тема-
тического классного часа в первом клас-
се советской школы. Ракета - это такая 
штуковина, которая по ходу полёта 
просто обязана разделиться на ступени. 
И эти ступени просто обязаны куда-то 
упасть. Вниз, не наверх. Судя по всему, ни 
одна лишняя ступень в космос не улете-
ла. Всё грохнулось туда, куда надо. Вниз 
– в тайгу. Причём в плановом режиме.

И если кто-то уверяет, что ракета 
долетела до космоса, а уже оттуда упала 
в океан, то это мракобес, не способный 
постичь содержимое хотя бы яндекса, гу-
гла или википедии.

И даже исходя из все го этого бре-

Второй пуск.    
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да, коим полнятся ленты социальных сетей, ракета «Союз-2» 
остаётся самым надёжным носителем в мире. Свою задачу она 
выполнила. То же касается амурского космодрома «Вост очный». 
Запуск прошёл успешно.

Единственное, что должно было упасть в океан — это 
остатки разгонного блока «Фрегат». Причём большая часть 
его просто не могла не сгореть в атмосфере. Повторяю, 
должно было упасть. Он же не растворяется в космосе после 
отделения спутников. Это железяка, на которую в полной мере 
действует земное притяжение. Это, конечно, не уровень клас-
сного часа в первом классе, но уровень учебника по физике для 
шестого класса.

Вопрос по спутникам. И вот здесь самое любопытное. На 
борту «Фрегата» было 13 американских спутников. С чего бы 
вдруг? А с того что, у них там ракеты даже до орбиты не доле-
тают. Если посмотреть статистику запусков от Илона Маска, 
то там такой мрак… На одну российскую неудачу приходится 
восемь американских.

Французский космодром Куру приводить в сравнение некор-
ректно. С его площадок, вот уже шесть лет вполне успешно за-
пускаются наши «Союзы». В ряде случаев с теми же разгонными 
«Фрегатами». Наши же боевые расчёты этим занимаются.

Что касается неполадок, то это космос. Его освоение невоз-
можно без ошибок. Научиться без них невозможно. Даже отлич-
ники в школе получают двойки. Делают выводы и исправляют.

Даже Гагарина не с первого раза запустили. До него, что 
только ни случалось. Однако же в итоге он человек-эпоха. Леонов 
вообще седой из космоса вернулся.

Кстати, помимо американских, на борту «Фрегата» находи-
лись ещё спутники от Норвегии, Швеции, Японии и Германии. И 
это в условиях санкций. Это уже к вопросу о доверии российским 
космическим технологиям.

По поводу случившегося вчера, стонут только россияне. Все 
мировые агентства эту новость проигнорировали. Для них она 
рядовая рутина. Космические аппараты падают у всех – и в Аме-
рике, и в Европе, и в Китае и, как мы видим, даже в Северной 
Корее. При этом весь мир почему-то каждый раз вздрагивает и 
считает каждый новый «неудачный» запуск Пхеньяна вполне ре-
альной угрозой. Потому что знают, рано или поздно обязатель-

но полетит, и куда надо прилетит. Мало 
не покажется.

Что касается вчерашнего, то всё за-
страховано, все получат компенсации. Не 
со второго, так с третьего или с четвёр-
того раза всё равно до заданной орбиты 
долетит. Да если бы Королёв опускал руки 
после каждой нештатной ситуации, мы бы 
никогда не были первыми в космосе.

В сухом остатке – «Союзы» летают, 
космодром работает. «Фрегат» подшама-
ним, и всё будет чики-пики!

На вопрос - зачем нам нужен космос, отвечать не буду. Это 
глупый вопрос...

– Спасибо, Андрей! – написала я ему в комментариях на его 
высказывание. – Так уже надоело читать: и космодром не надо 
было строить, и гептил на нас прольётся... Люди на «Вос-
точном» сделали свою работу, ракета ушла красиво, мы все 
радовались! А что случилось потом - это общая наша печаль. 
«Роскосмос» разберётся, и всё будет хорошо! Нашему космодро-
му быть и жить!!!

– Это вам спасибо, всему Циолковскому. За то, что не просто 
живёте там, но пишете историю)))»

Нам хочется присоединиться к словам Андрея Анохина и ска-
зать спасибо всем, кто готовил и осуществил второй пуск с на-
шего родного космодрома «Восточный»! Держитесь! Всё будет 
хорошо!

На сайте Госкопорации «Роскосмос» сегодня ночью появи-
лось следующее сообщение:

«РОСКОСМОС. АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕШТАТНОГО ПУСКА
29.11.2017 21:26
29 ноября 2017 года Государственная комиссия утвердила 

состав аварийной комиссии по определению причин нештат-
ного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком 
«Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» №2.1 и попутной 
полезной нагрузкой, который состоялся 28 ноября 2017 года с 
космодрома ВОСТОЧНЫЙ.

 Руководителем аварийной комиссии назначен Олег СКОРО-
БОГАТОВ, заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИ-

маш»; заместителем руководителя аварийной 
комиссии - Александр МЕДВЕДЕВ, заместитель 
генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш», 
генеральный конструктор по средствам выведе-
ния и наземной космической инфраструктуре.

 В составе комиссии работают специалисты 
РОСКОСМОСА, головных научно-исследова-
тельских институтов ракетно-космической про-
мышленности и предприятий отрасли, а также 
представители Министерства обороны РФ».

 Ольга Горячкина. 
Фото Елены Горячкиной.

РН«Союз-2.1б», РБ «Фрегат»…

А. Анохин
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– Когда будут проходить вы-
боры Президента РФ?

 Такой вопрос задают мно-
гие жители ЗАТО Циолковский. 
Выборы Президента России 
должны состояться 18 марта 
2018 года. Согласно пункту 2 
статьи 5 Федерального закона 
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента РФ» (в 
ред. Федерального закона от 1 
июня 2017 г. № 103-ФЗ), датой 
проведения первого тура пре-
зидентских выборов является 
второе воскресенье месяца, в 
котором проводилось голосова-
ние на предыдущих общих вы-
борах Президента Российской 
Федерации и в котором шесть 
лет тому назад был избран Пре-
зидент Российской Федерации 
(4 марта 2012 года). Однако, 
согласно пункту 7 статьи 5 того 
же ФЗ, если воскресенье, на ко-
торое должны быть назначены 
выборы Президента Россий-
ской Федерации, совпадает с 
днем, предшествующим нера-
бочему праздничному дню, или 
это воскресенье приходится на 
неделю, включающую нерабо-
чий праздничный день, или это 
воскресенье в установленном 
порядке объявлено рабочим 
днем, выборы назначаются на 
следующее воскресенье (так 
как вторая неделя марта года 
проведения выборов включает 
в себя Международный женский 
день, являющийся согласно 
статье 112 ТК РФ нерабочим 
праздничным днём, то выборы 

со второго воскресенья марта 
(11 марта 2018 года) переносят-
ся на следующее воскресенье 
(18 марта 2018 года). С 7  по 17 
декабря 2017 (не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем за 90 
дней до дня голосования) Совет 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
назначит выборы Президента 
на 18 марта 2018 года.

В предстоящей избиратель-
ной кампании много инновации 
в избирательном законодатель-
стве, о которых территориаль-
ная избирательная комиссия 
ЗАТО Циолковский готова по-
яснять читателям газеты «Уг-
легорские ведомости». Самым 
важным изменением в изби-
рательном законодательстве 
для избирателя является по-
явление возможности голосо-
вания  по месту фактического 
нахождения. Это означает, что 
любой гражданин России — вне 
зависимости от того, где он про-
живает — может проголосовать 
там, где ему удобно, на ближай-
шем избирательном участке. 
Для этого необходимо подать 
заявление не ранее чем за 45 
дней до дня голосования и не 
позже 5 дней до дня голосо-
вания, предъявив паспорт или 
временное удостоверение лич-
ности (в период замены паспор-
та). Обратиться  можно в любую 
территориальную избиратель-
ную комиссию с 31 января по 12 
марта 2018 года; в филиал мно-
гофункционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) в 
период с 31 января по 12 мар-
та. В кaждoм oфиce МФЦ бyдeт 
paбoтaть oтдeльнoe oкнo для 
paбoты c избиpaтeлями. В те же 
самые сроки у избирателя есть 
возможность подать заявление 

в электронном виде с исполь-
зованием федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)» (ЕПГУ) (www.
gosuslugi.ru). Услуга «Выбор 
избирательного участка для го-
лосования» будет доступна на 
портале госуслуг в категории 
«Паспорта, регистрации, визы» 
не ранее чем за 45 дней до дня 
голосования и не позднее 24 
часов по московскому времени 
за пять дней до дня голосова-
ния (понедельник). Кроме этого, 
за 20 дней до дня голосования 
(с 25 февраля 2017 года по 12 
марта 2018 года) с соответ-
ствующим заявлением мож-
но также обратиться в любую 
участковую избирательную 
комиссию. Haпoмним: paньшe, 
чтoбы пoлyчить oткpeпитeль-
нoe yдocтoвepeниe, гpaждaнинy 
нeoбxoдимo былo пoexaть в тoт 
нaceлeнный пyнкт, гдe oн имеет 
регистацию по месту жительст-
ва, и oфopмить зaявлeниe тaм. 
Hoвшecтвo пoмoжeт бeз тpyдa 
и бeз лишниx пepeдвижeний 
cдeлaть cвoй выбop, нaпpимep, 
cтyдeнтaм, вaxтoвикaм, людям, 
кoтopыe yexaли в дpyгoй paйoн 
(peгиoн) нa лeчeниe, oтдыx или 
в кoмaндиpoвкy – вceм тeм, ктo 
пo paзным пpичинaм нe cмoжeт 
гoлocoвaть пo мecтy жительст-
ва. 

Уважаемые избиратели, за-
давайте вопросы о предстоя-
щей избирательной кампании. 
Готовы дать исчерпывающие 
ответы (адрес территориальной 
избирательной комиссии: г. Ци-
олковский, ул. Маршала Неде-
лина, 18, офис 33, тел.:91-3-12; 
эл. адрес zatotik@yandex.ru)  

Председатель ТИК 
ЗАТО Циолковский 

С.Н. Михолап

Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО Циолковский информирует

Когда пройдут президентские 
выборы в России

На конкурс отправлены видеоролики: 
- Миронова Андрея «Я сделал выбор. Выбором – горжусь»;
- Резник Натальи «Это мой выбор»; 
- Ломова Павла «Выборы – путь к изменениям».
Благодарим за сотрудничество МУП МедиаДом «Звёздный» (Николая Жадько), 

школьную студию «Старт» (Нину Георгиевну Тимофееву), Ольгу Андрейкову, музей 
КДЦ «Восток».

Приглашаем читателей посмотреть ролики и проголосовать за наших ребят на 
сайте konkurs.nsn.fm

ТИК ЗАТО Циолковский

ЗАТО Циолковский участвует в общероссийском 
конкурсе «Я выбираю».

Это интересно. 
Только факты

1 декабря
1792 год  — 225 лет назад

Родился Н. И. Лобачев-
ский, русский математик, 
создатель неевклидовой 
геометрии.

1988 год —  29 лет назад
В СССР принят на во-

оружение мобильный ра-
кетный комплекс РС-12М с 
твердотопливной межкон-
тинентальной баллисти-
ческой ракетой «Тополь»  
конструктора  А. Д. Нади-
радзе.

1992 год – 25 лет назад
Открыто представитель-

ство Microsoft в России.

2 декабря
1987 год — 30 лет назад

 Умер Яков Борисович 
Зельдович, советский фи-
зик, академик АН СССР.

3 декабря 1992 год — 
25 лет назад

 Генеральная Ассамб-
лея ООН  провозгласила 
этот день Международным 
днем инвалидов.
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Территориальная избирательная комиссия 

ЗАТО Циолковский информирует

25 ноября 2017 года в 9 А клас-
се МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолков-
ский проводилась ролевая игра 
«Выборы Президента». Клас-
сным коллективом были выдви-
нуты два кандидата: Куликова 
Вера и Чернецов Александр, 
доверенными лицами которых 
являлись Филипов Максим и 
Веприков Родион. Выборы про-
водились с 10:00 до 11:00 по 
местному времени. Перед нача-
лом игры присутствующие были 
ознакомлены с классным зако-
ном «О выборах Президента 
класса». Далее ученикам была 
представлена избирательная 
комиссия, в которую были на-
значены Куатов Тимофей, Янчук 
Даниил и Гурьева Кристина. 

Первой свою кандидатуру 
представляла Куликова Вера, 
жизненным кредо которой явля-
ется: «Не делай ничего постыд-
ного ни в присутствии других, 

ни в тайне».  Вера веселая, 
добрая, спортивная, активная 
ученица класса. Проектом Веры 
является обновление классов, 
введение новых секций, ежед-
невное проведение зарядки и 
внедрение еженедельного ме-
роприятия «День без школьной 
формы». Затем представил 
свою кандидатуру Чернецов 
Александр. Александр беско-
рыстный, вежливый, добрый и 
интересный и имеет авторитет 
в классе. Его проект направлен 
на сплоченность коллектива. В 
его программу вошли: организа-
ция развлечений на переменах 
и приглашение специалистов 
разных профессий для бесед и 
лекций, что указывает на заин-
тересованность Александра в 
жизни своих товарищей.После 
проведения тайного голосова-
ния, в котором приняло участие 
14 человек, членами классной 

избирательной комиссии были 
оглашены результаты. Победил 
Чернецов Александр. Используя 
своё право на добровольность 
участия в выборах, не все при-
сутствующие решились голосо-
вать и сделать ответственный 
выбор. Это был важный опыт не 
только для кандидатов, но и для 
всех ребят, принявших участие 
в игре.  

Через некоторое время все 
ребята нашего класса достиг-
нут совершеннолетия и смогут 
принять участие в настоящих 
выборах в качестве избирате-
лей. А при достижении 35 лет, 
выдвинуть свою кандидатуру 
на пост Президента Российской 
Федерации в 2030 году. А те, кто 
уже достиг совершеннолетнего 
возраста, смогут стать избира-
телями уже в марте 2018 года. 
Мы почувствовали, что сделать 
выбор – это очень серьёзное и 
ответственное дело.

Обучающаяся 9А класса 
Коротина Ангелина

В преддверии наступающей избирательной кампании 2018 года по выбо-
рам Президента Российской Федерации и в рамках формирования полити-
ческой культуры молодёжи в МБОУ СОШ № 7 состоялось открытый урок 
«Выборы — это серьёзно!», организованное председателем территориальной избирательной ко-
миссии ЗАТО Циолковский С,Н. Михолап

Выборы – это серьёзно!

Уважаемые жители ЗАТО Циолковский!
В честь 16-летия со дня образования РО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - единый день приёма граждан 03 декабря 2017 года 
в методическом кабинете КДЦ «Восток» депутатами Совета 
народных депутатов ЗАТО Циолковский (пятый созыв)

№ 
п/п

Ф.И.О. День и время приема Номер телефона

1 КАРПИНА Нина Алексеевна 12.00-13.00 89145735592
2 ЕРОШЕНКО Оксана Иосифовна 13.00-14.00 89145958460
3 БЕЛИКИНА Татьяна Николаевна 14.00-15.00 89145559523
4 САВЧЕНКО Артём Николаевич 15.00-16.00 89145563979
5 ТАРАСЮК Эдуард Владимирович 16.00-17.00 89143809540
6 МАКАРЕНКО Виталий Владимирович 17.00-18.00 89145741186
7 МАНЬКОВ Александр Сергеевич 18.00-19.00 89241076373
8 ШЕВЧЕНКО Олег Сергеевич 19.00-20.00 89145514031

Это интересно. 
Только факты

4 декабря 1798 год —
219 лет назад

 Умер Луиджи Гальвани, 
итальянский физик, один из 
основоположников учения 
об электричестве.

5 декабря1957 год — 
60 лет назад

 В Ленинграде спущен 
на воду первый атомный 
ледокол «Ленин».

1902 год – 115 лет назад
Изобретатель Г.Маркони 

проводит первую передачу 
радиосигнала через Атлан-
тику.

6 декабря 1917 год – 
100 лет назад

Финляндия провозгла-
шает свою независимость 
от России.

7 декабря 1987 год — 
30 лет назад

В Вашингтоне  прошла  
встреча М. Горбачева и Р. Рей-
гана, на которой  подписан до-
говор о ликвидации ракет 
средней и меньшей даль-
ности.

1237 год – 780 лет назад 
Начинается нашествие 

монголо-татар на Русь под 
предводительством хана 
Батыя.
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Вымоленная молитвами своих родителей, Пресвятая Дева 
Мария до трехлетнего возраста жила с ними. С самого ранне-
го возраста они внушали Ей, что Она смогла родиться толь-
ко благодаря их усердным молитвам Богу и поэтому еще до 
рождения была Ему посвящена. Поэтому Ее место – в храме 
Божием, где Она будет воспитываться по закону Господню.

Это намерение Иоакима и Анны – посвятить свою дочь Богу 
– стало известно в Иерусалиме, и к этому событию собрались 
их родственники и знакомые, в том числе и юные сверстницы 
святой Марии.

При шествии в храм девочки, сопровождавшие Пресвятую 
Деву Марию, несли зажженные свечи и пели псалмы. Когда это 
шествие приблизилось к храму, то навстречу вышли священни-
ки во главе с первосвященником.

К крыльцу храма вело 15 ступеней – по числу степенных 
псалмов. Поставленная матерью на первую ступень Пресвятая 
Дева Мария самостоятельно взошла по остальным ступеням 
до самого храмового помоста. При входе в храм священник За-
хария по наитию Святого Духа ввел Ее вовнутрь святилища, 
во Святая Святых, куда никому не дозволено было входить, 
кроме первосвященника, и то – лишь однажды в год.

Это введение Пресвятой Девы поразило не только всех 
предстоящих, но и Ангелов, невидимо здесь присутствовав-
ших, которые, как поется в Задостойнике праздника, “Зряще 
удивишася, како Дева вниде во Святая Святых.”

Праведный Захария устроил Святую Деву жить в доме при 
храме. Храм в своей окружности имел разные пристройки, в 
которых проживали служившие при нем. Здесь же находился 
и приют для девиц.

Святые и праведные Иоаким и Анна, оставив Пресвятую 
Деву Марию при храме, возвратились к себе домой, сознавая, 
что их Дочь, как ниспосланный Божественный дар, является их 
жертвой Тому, от Кого они и получили Ее.

Оставшись жить при храме, святая Дева Мария находилась 
под надзором и руководством благочестивых наставниц, обучав-
ших Ее, как Священному Писанию, так и разным рукоделиям.

По словам святого Иоанна Дамаскина, будучи удалена от 
общества неблагонравных мужей и жен, в храме Она жила так, 
что представляла собой образец жизни лучшей и чистейшей 
Девы в сравнении с прочими. Бдительность в молитве, скром-
ность, смирение и кротость были Ее отличительными качест-
вами.

Ее день при храме распределялся так: с раннего утра Она 
молилась, потом читала Священное Писание, затем переходи-
ла к рукоделию. Свой день Она также заканчивала молитвой.

Со временем, изучив Священное Писание, Пресвятая Дева 

Мария обратила особое внимание на пророчество Исаии, на-
писавшего относительно Мессии: “Се Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.” Размышляя об 
этом тексте, Она горела желанием увидеть Ту благословенную 
Деву, Которая удостоится стать матерью Спасителя человече-
ства.

Еще будучи совсем юной, Пречистая Дева лишилась Своих 
родителей. Оставшись сиротой, Она всецело предалась Богу, 
нисколько не помышляя о семейной жизни. Дав обет девства, 
Она первая открыла путь всецелого служения Богу, по которо-
му потом пошли многие христианские подвижники.

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первос-
вященник и священники стали советовать Ей оставить храм 
и, как полагалось тогда, выйти замуж. На это Пречистая пове-
дала им о Своем обете остаться навсегда девою, чем немало 
удивила их. По учению раввинов, каждая израильтянка и каж-
дый израильтянин должны вступить в брак.

И вот у священника Захарии возникла дилемма: с одной 
стороны, закон не разрешал девице, достигшей зрелого воз-
раста, оставаться при храме, а с другой, стороны он не хотел 
принуждать святую Деву нарушить данный Ею обет.

Размышляя об этом, он предложил Ее родственнику, пре-
старелому Иосифу, стать Ее опекуном. По возрасту он мог 
быть дедушкой юной девицы. Чтобы исполнить закон, он дол-
жен был формально обручиться с Нею, но на деле – стать 
хранителем Ее обета. Будучи человеком добрым и сострада-
тельным, он согласился это сделать с условием, что она пере-
селится жить к нему в Назарет.

После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвя-
той Девой в Галилею, в свой город Назарет. Пресвятая Дева 
Мария была опечалена тем, что Ей пришлось расстаться с 
храмом. Однако, видя во всем волю Божию, Она покорилась 
божественному Промыслу.

Какова была семейная жизнь Иосифа, предание сохранило 
лишь отрывочные сведения. По возрасту он мог быть дедуш-
кой юной девицы. Будучи вдовцом, от своей покойной жены 
Саломии он имел четырех сыновей: Иакова, Иосию, Симона 
и Иуду, а также двух дочерей: Марию и Саломию. В Евангели-
ях они упоминаются как братья и сестры Иисуса Христа. Хотя 
праведный Иосиф происходил из царственного рода, будучи 
потомком царя Давида, он жил очень скромно, зарабатывая 
себе на хлеб плотничеством. Был он человеком богобоязнен-
ным, кротким и трудолюбивым.

В дальнейшей Своей жизни Пресвятая Дева Мария, по сви-
детельству святого Амвросия Медиоланского, “была Девою не 
только плотью, но и духом: в сердце – смиренна, в словах – 
богомудренна, никого не обижала, всем желала добра, не гну-
шалась убогого, в речах – не скора, в беседах – целомудренна, 
ни над кем не посмеялась. Вид Ее был образом внутреннего 
совершенства. Все дни Свои Она обратила в пост, сну преда-
валась только по требованию нужды, но и тогда, когда тело 
Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне про-
читанное или размышляя о приведении в исполнение пред-
положенных намерений, или предначертывая новые, из дома 
выходила только в храм, и то – в сопутствии родных. И хотя 
Она и являлась вне дома в сопровождении других, но лучшим 
стражем для Себя была Она Сама: другие охраняли только 
тело Ее, а нравы Свои блюла Она Сама.”

“Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / Богоизбранная Отрокови-
це, / и чтим еже в храм Господень вхождение Твое”. 

Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû – 4 äåêàáðÿ

Настоятель храма в честь Казанской
иконы Божией Матери иерей Евгений
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4 декабря - 
10 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 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 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
04.15 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  «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (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, 00.20 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
02.15 «Малая Земля» (16+)
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Кос-
мические тайны: 5 засекреченных 
фактов об НЛО». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «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 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.25 Х/ф «Карнавал»
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
14.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Мир калибра 7.62». (16+)
22.05 Без обмана. «Квашеная капуста» 
(16+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»

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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?»(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)
19.35 «Теория заговора». ! (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья». ! (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Акция» (12+)
01.50 «30-го уничтожить» (12+)
04.30 «Дело для настоящих мужчин» 
(12+)

матч
06.40, 13.30, 18.55, 21.15, 01.30 Все 
на Матч!
07.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира.  (0+)

08.55, 19.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины.  (0+)
10.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+)
11.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно 
- в полном одиночестве» (16+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.25, 17.50, 21.10, 
01.25, 02.45 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
15.00 Регби-7. Мировая серия.  (0+)
15.30 «Афиша. Главные бои декабря» 
(16+)
15.55 «Долгий путь к победе» (12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+)
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины.  (0+)
21.55 «Победы ноября». (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). 
02.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
02.55 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Дженоа». Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25, 09.15 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть»(16+)
15.30 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.35, 01.30, 02.30 Х/ф «Викто-
рия» (16+)

Понедельник 4

Вторник, 5 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, 03.30 «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 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
04.20 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». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (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, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
04.00 «Территория заблуждений» . До 
05.00 (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
09.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50, 03.10 Х/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Золо-
той ремонт» (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
23.35 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+)
00.25 «Московская паутина. Тайный 
план» (12+)
01.20 Х/ф «Снайпер» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.40, 09.15, 00.00 «Битва за Мо-
скву»(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.10 «Битва за Москву» (12+)
16.15, 17.05 «Вам - задание» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Тимофей Хрюкин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
03.30 Х/ф «День командира дивизии»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

матч
06.55, 13.05, 18.20, 21.25, 00.30 Все 
на Матч!
07.40 «Россия-2018. Команды, которые 

мы не увидим» (12+)
08.00 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы ждём» (12+)
08.20 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
10.20 Х/ф «Боец» (16+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 14.55, 18.15, 21.15, 23.55, 03.30 
Новости
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Ника Клапперта. 
Бой за титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко.  (16+)
17.45 «Сильное шоу» (16+)
18.50 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale.  (16+)
20.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
21.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Жозе Алду. (16+)
00.00, 03.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
01.10 Д/ф «О чём говорят тренеры» 
(12+)
01.40 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Бразилия. 
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25, 09.20 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей -4»(16+)
14.20 Х/ф «Страсть»(16+)
15.30 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Х/ф «Викто-
рия» (16+)

Вторник 5
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Среда, 6 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, 03.20 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 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 К 90-летию режиссера Владими-
ра Наумова. «Все слова о любви» (12+)
04.20 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». (12+)

00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (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, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
04.00 «Территория заблуждений» . (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Впервые замужем»
09.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50, 03.05 Х/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» 
(12+)
13.50 Город новостей
14.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
23.35 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
00.25 «Московская паутина. Ловушка» 
(12+)
01.20 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15 Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.05, 13.10 Т/с «Туман-2» (16+)
15.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/ф «История воздушного боя» 
(12+)
19.35 «Последний день». Станислав Ро-
стоцкий (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)
00.00 «Битва за Москву» (12+)
03.45 «Государственный преступник»

матч
06.40, 13.30, 17.05, 21.10, 00.10 Все на 
Матч!
07.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Спортинг» (Португа-
лия) (0+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
11.10, 23.45 «Десятка!» (16+)
11.30 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 21.05, 00.05 
Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
17.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
20.05 «Команда на прокачку» (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Германии
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая тран-
сляция
03.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 
(12+)
03.45 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4»(16+)
14.20 Х/ф «Страсть»(16+)
15.30 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4»(16+)

Среда 6

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 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 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
04.20 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. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (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 след-
ствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (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, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 Х/ф «Забери меня, мама!»
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
04.00 «Территория заблуждений» . До 
05.00 (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
09.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.40 «Мой герой. Дарья Поверенно-
ва» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка. ВВП» (16+)
22.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
23.35 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
00.25 «Московская паутина. Нить 
тайной войны» (12+)
01.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (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, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 12.50, 13.10, 17.05 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/ф «История воздушного боя» 
(12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил Пугов-
кин (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
01.55 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
03.35 «Игра без ничьей»

матч
06.40, 13.05, 18.45, 01.10 Все на 
Матч!
07.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Франция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия) (0+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Бешикташ» 

(Турция) (0+)
11.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.40 «Комментаторы». (12+)
12.00 «Победы ноября». (12+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 14.30, 16.35, 18.40, 21.20, 
01.00 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-
ту» (Португалия) - «Монако» (Франция) 
(0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция
23.25 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии
01.55 «Роберт Левандовски. Один гол 
- один факт» (12+)
02.15 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 
(Чехия) - «Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция
05.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» (Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4»(16+)
14.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Т/с «Детективы» (16+)
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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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Убей меня трижды»
01.45 Х/ф «Лицо любви» (16+)
03.30 «Голос». Новый сезон (S)
(12+)

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. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (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 
следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 про-
исшествие
13.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112». 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб». Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
02.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Семь нянек». (12+)
08.30 Х/ф «Домик у реки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Домик у реки». Продолже-
ние фильма (12+)
12.20 Детективы Анны Малыше-
вой. «Трюфельный пёс королевы 
ДЖОванны» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Трюфельный пёс королевы 
ДЖОванны». Продолжение детек-
тива (12+)
16.40 Х/ф «Любимая» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.50 «Жена. История любви» 
(16+)
03.20 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «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, 03.35 «Stand up» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
07.40, 09.15 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
11.55, 13.10, 17.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Т/с «В лесах под Ковелем»
22.45 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
02.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек»

матч
07.00 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча- 2017 г. (12+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия) (0+)
12.00 Обзор Лиги Европы (12+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00, 13.25, 16.35, 18.45, 21.20, 
23.45, 03.55 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
13.30, 18.50, 21.30, 23.50, 04.00, 
06.15 Все на Матч!
14.35, 16.45 Футбол. Лига Европы 
(0+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Австрии
21.00 «Биатлон». (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая тран-
сляция из Австрии
00.35 «Успеть за одну ночь». (12+)
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
03.25 Все на футбол! Афиша (12+)
04.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Германии

пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25, 09.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4»(16+)
15.15 Т/с «След»(16+)
00.10 Х/ф «Страсть»(16+)

Пятница 8

Суббота, 9 декабря
первый
05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (S) (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 «Летучий отряд» (S)
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что 
успел» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить!»
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа. 
Передача из Японии (S)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.50 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Заложница» (16+)
02.25 Х/ф «Развод» (12+)
04.40 «Модный приговор» 

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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
02.55 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, 01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Михаил Поли-
цеймако (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». 
Ёлка (16+)
00.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
05.10, 17.00, 03.40 «Территория заблу-

ждений» (16+)
08.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
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. Осто-
рожно: русские! 10 мифов о российской 
угрозе».  (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

твц
05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Православная энциклопедия (6+)
06.40 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени»
08.00 Х/ф «Любимая» (12+)
09.55 Х/ф «Голубая стрела»
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 «Голубая стрела». Продолжение 
фильма
12.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 
(12+)
13.45 «Хирургия. Территория любви». 
Продолжение фильма (12+)
16.20 Детективы Анны Малышевой. «Ал-
тарь Тристана» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Мир калибра 7.62». (16+)
02.40 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
03.30 «Хроники московского быта. Мно-
гомужницы» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «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  Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)
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
06.00 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.»
07.25 «Взрослые дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Артисты из КНДР» (6+)
09.40 «Последний день». Станислав Ро-
стоцкий (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Титаник. Бит-
ва титанов» (16+)
12.30 «Легенды спорта». Лариса Латы-
нина (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. 
18.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
20.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.00 «Осенний марафон» (12+)

матч
06.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
07.45 Профессиональный бокс.   (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер» (0+)
11.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
12.00 «Звёзды футбола» (12+)
12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Футбол. Церемония вручения Золо-
того мяча- 2017 г. (12+)
14.30 «Биатлон». (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Австрии (0+)
16.30, 20.55, 01.55, 04.35 Новости
16.35 «Бешеная Сушка» (12+)
17.05 «Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция
19.45, 23.25 Все на Матч!
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
22.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
23.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
02.05 Профессиональный бокс.  (16+)
04.05 «Сильное шоу» (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер». Прямая трансляция

пятый
04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.00 «Известия»
08.15 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Главное» 
23.55 Х/ф «Сердце ангела» (16+)

Суббота 9
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Воскресенье, 10 декабря
первый
05.40 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (S) (12+)
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 Нико-
лаевым
11.10 Смак (12+)
12.20 «Дорогая переДача»
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Петровка 38» (12+)
15.30 К 25-летию Казначейства Рос-
сии. Большой праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском Двор-
це (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Показательные выступления. 
Трансляция из Японии (S)
01.25 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

россия
04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.45, 02.40 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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»
13.30 Х/ф «Подмена» (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+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

нтв
04.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
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+)
12.05 «Малая Земля» (заключит.) (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
23.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА» (16+)
02.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Концертный 16 вып. +

02.00 «Военная тайна» . До 05.00 (16+)

твц
04.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)
06.20 «Фактор жизни» (16+)
06.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
08.35 «Невезучие». (Франция) (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.45 «Дикие деньги. Новая Украина» 
(16+)
15.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
16.10 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.40 Х/ф «Крутой» (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.20 Х/ф «Голубая стрела»
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
03.35 Д/ф «Разлучённые властью» 
(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» . 282 с. (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕР-
ТНЫЙ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30, 04.30, 05.25 «Comedy 

Woman» (16+)

звезда
05.00 Х/ф «Подарок черного колдуна»
06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.40 «Жаворонок»
03.30 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.40, 18.25, 06.05 Все на Матч!
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)
09.10, 09.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из США (0+)
10.00 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. Россия 
- Китай. Трансляция из Чехии (0+)
12.00, 12.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
14.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
15.00 «Сильное шоу» (16+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
16.20 «Бешеная Сушка» (12+)
16.50, 18.20, 21.05, 00.50 Новости
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии
21.10 «Команда на прокачку» (12+)
22.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
03.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
04.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
06.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Швей-
царии (0+)
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швей-
царии (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Арсенал» (0+)

пятый
07.00 М/ф (0+)
07.10 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 «Мы из будущего» (16+)
12.05 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
14.05 Х/ф «Охота на гауляйтера» (12+)
00.25 К ЮБИЛЕЮ СЕМЕНА СТРУГАЧЕ-
ВА (16+)
01.50 Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4» (16+)

Воскресенье 10

Всемирный день борьбы со СПИДом  
ежегодно отмечается по всему миру 1 
декабря. Этот День стал одним из самых 
важных международных дней, связанных 
с вопросами здравоохранения и одной 
из ключевых возможностей повышения 
информированности, воздания должного 
памяти погибших от болезни, и возмож-
ности отметить такие достижения как рас-
ширение доступа к лечению и мерам по 
профилактике. 

5 июня 1981 года Американский Центр 
контроля над заболеваниями зарегистри-
ровал новую болезнь — СПИД (Синдром 
приобретенного иммунодефицита). Все-
мирный день борьбы со СПИДом впер-
вые отмечался 1 декабря 1988 года после 
того, как на встрече министров здраво-
охранения всех стран прозвучал призыв 
к социальной терпимости и расширению 
обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. 
Ежегодно отмечаемый этот международ-
ный день служит делу укрепления органи-
зованных усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяю-
щейся по всем регионам мира. Организо-
ванные усилия направлены на укрепление 
общественной поддержки программ про-

филактики распространения ВИЧ/СПИД, 
на организацию обучения и предостав-
ления информации по всем аспектам 
ВИЧ/СПИД. Понимая все возрастающие 
сложности, связанные с пандемией ВИЧ/
СПИДа, ООН создала в 1996 году союз 
шести всемирных организаций. Назван-
ная Совместной программой Объединен-
ных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа 
программа объединяет в качестве спон-
соров этого совместного проекта Детский 
фонд ООН, Программу ООН по развитию, 
Фонд ООН по вопросам народонаселе-
ния, Организацию ООН по вопросам об-
разования, науке и культуре (ЮНЕСКО), 
Всемирную организацию здравоохране-
ния (ВОЗ) и Всемирный банк. UNAIDS 
поддерживает долгосрочные глобальные 
проекты по профилактике ВИЧ-инфекции 
и СПИДа; помогает борьбе за права че-
ловека независимо от ВИЧ-статуса, осу-
ществляет помощь странам во всем мире 
посредством проведения обучения мерам 
профилактики, поддержки исследований 
по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с про-
граммами расширения международного 
фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

По данным организации, на сегодняш-

ний день более 35 
миллионов человек 
в возрасте от 15 до 
49 лет инфицирова-
ны ВИЧ. Символом 
борьбы со СПИДом 
является красная 
ленточка, ни одна ак-
ция в этой области не 
обходится сейчас без 
нее. Эта ленточка как 
символ понимания СПИДа была задумана 
весной 1991 года. Ее идея принадлежит 
художнику Франку Муру. Он жил в провин-
циальном городке штата Нью-Йорк, где 
соседняя семья носила желтые ленты, 
надеясь на благополучное возвращение 
своей дочери-солдата из Персидского за-
лива. Ленты как символ появились впер-
вые во время Войны в Заливе. Зеленые 
ленты, похожие не перевернутую букву 
«V», стали символом переживаний, свя-
занных с убийствами детей в Атланте. Ху-
дожник решил, что ленточка могла быть 
метафорой и для СПИДа тоже. 

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников

Александрой Даровской

Всемирный день борьбы со СПИДом 
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Из  оперативной  сводки  ОМВД 
России  по  ЗАТО  Циолковский

В период с 20 по 27 ноября 2017 года на территории ЗАТО 
Циолковский и объектах строительства космодрома «Вос-
точный» зарегистрировано 53 сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 21 
административное правонарушение, из них: за нарушение 
режима пребывания в ЗАТО задокументировано 10 правона-
рушений, за появление в общественном месте в состоянии 
опьянения – 1, 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, за  проживание 
гражданина РФ без документа удостоверяющего личность 
– 1. 

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД ОМВД пресечено 129 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

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и 
других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. 
Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной ин-
струкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изго-
товителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. 
Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
- использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструк-

ции по применению; 
- применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это 

не предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления 
людей; 

- запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м. от любых 
строений; 

- запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропере-
дачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов; 

- использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволя-
ющих обеспечить безопасность при их использовании; 

- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля; 
- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годно-

сти; 
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и 

источниками открытого огня; 
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре; 
- направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 
- применять детям без присутствия взрослых; 
- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, 

курить рядом с ними.
Отделение ФГПН СУ ФПС № 60 МЧС России

25 ноября каждый житель нашего города смог 
поучаствовать в акции «Будь здоров», которая 
проводилась в спортивной школе медицинскими 
работниками, совместно с участниками волон-
терского корпуса. В этот день около 40 человек 
узнали свой рост, вес, измерили давление, не 
пожалели крови для результата о кислороде и 
глюкозе, и после прохождения всего получили 
сертификаты здоровья,  а также флаеры, кремы, 
мази от фирмы «Аванта». 

Я – здоров!
Правила безопасности 
при использовании 

пиротехнических изделий

Александра Даровская
Фото автора. 
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25 ноября на территории нашего го-
рода прошло открытие нового магазина 
автотоваров «MAXINTER». На торжест-
венном мероприятии в присутствии жи-
телей и гостей города, директор магазина 
разрезал красную ленточку. Теперь каж-
дый автолюбитель Циолковского сможет 

без проблем приобрести всё необходи-
мое для своей машины от аксессуаров 
до шин по адресу: ул. Маршала Недели-
на, 42. Для справок  тел.: 8-914-580-07-77, 
www.maxinter28.ru 

24 ноября в КДЦ «Восток» прошел кон-
церт, посвященный Дню матери. Перед 
семьями выступила заместитель главы 
Администрации ЗАТО Циолковский С.В. 
Аббакумова. В этот светлый день Светла-
на Викторовна пожелала мамам и их де-
тям теплоты и счастья в доме. На сцену 
вышли поздравить присутствующих мам 
коллективы и солисты нашего города, а 
также их любимые дети. 

Александра Даровская
Фото автора. 

В 2006 году учреждена награда Амурской области — «Материнская слава». Почет-
ный знак стал высшей степенью признания заслуги женщины-матери в воспитании де-
тей и ее роли в укреплении семьи. За это время в Амурской области почетным знаком 
«Материнская слава» были награждены 118 многодетных матерей. 

Праздник прошел в Амурской Областной Филармонии 24 ноября. На торжествен-
ном мероприятии вручили пять почетных знаков «Материнская слава». Один из них 
получила наша жительница, мать – героиня Лазарева Оксана Петровна, воспитавшая 
семерых детей.

Также в этот день чествовали 12 семей, которых наградили по номинациям: «Семья 
и спорт неразделимы», «Талант нуждается в поддержке», «За жизнь и здоровье ребен-
ка», «Семья умников и умниц», «Семья, посвятившая себя приемным детям». Творче-
ская семья нашего города - Ситниковы  Анастасия Сергеевна и Дмитрий Анатольевич с 
детьми, получила свою награду «Талант нуждается в поддержке». 

Большую поддержку семьям оказали Чернявский Юрий Алексеевич и Алёшина 
Анастасия. Поздравляем семьи с наградами, пусть каждый из вас будет счастлив и 
всегда гордится родными.

Александра Даровская

«Материнская слава»

А.А. Козлов вручает награду 
Лазаревой О.П. 

Фото: amurobl.ru
Семья  Ситниковых

Фото А.С. Ситниковой

Спасибо маме!

Открытие магазина 
автотоваров

Режим работы:
Пн.- Пт. 9:00 до 18:00
Сб. - 9:00 до 16:00
Воскресенье – выходной
Без перерыва на обед. 

Александра Даровская
Фото автора. 
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Космический календарь

ФКР - общероссийское общественное объединение, включа-
ющее 59 региональных отделений в субъектах Российской Фе-
дерации. Они объединяют свыше 330 организаций предприятий 
ракетно-космической отрасли промышленности, ветеранов вой-
сковых частей космического назначения и других организаций.

5 декабря 1978 г. решением Бюро ЦК ДОСААФ СССР Все-
союзный комитет космонавтики ДОСААФ СССР преобразован 
в Федерацию космонавтики СССР (ФК СССР), с подчинением 
её Федерации авиационного спорта СССР. Эта дата утвержде-
на в качестве Дня образования Федерации космонавтики СССР 
-  России.

Федерация космонавтики России является правопреемни-
цей Федерации космонавтики РСФСР (ФК РСФСР), созданной 
7 декабря 1991 года, когда был проведен Учредительный съезд. 
Первым Президентом ФК РСФСР стал Дважды Герой Советско-
го Союза, лётчик-космонавт СССР Н. Н. Рукавишников. Инже-
нер-физик по образованию, Николай Рукавишников стал первым 
гражданским командиром космического корабля. Также впервые 
в истории космонавтики он вручную совершил посадку в ава-
рийном режиме — в апреле 1979 года при полёте на корабле 
Союз-33. 

Первый полет
23 - 25 апреля 1971 года совершил свой первый космический 

полёт в качестве инженера-испытателя космического кора-
бля Союз-10.. Программа полёта предусматривала трёхне-
дельную работу на борту орбитальной космической станции 
Салют-1. Однако, из-за технических неисправностей, работа 
на станции была отменена, и полёт был прерван. После за-
вершения полёта впервые была осуществлена ночная посадка 
космического корабля. Полёт продолжался 1 сутки 23 часа 45 
минут 54 секунды. 

Второй полет
2 - 8 декабря 1974 года совершил второй космический по-

лёт в качестве бортинженера космического корабля Союз-16. 
В полёте были проведены испытания стыковочного узла, со-
зданного по программе ЭПАС. Полёт продолжался 5 суток 22 
часа 23 минуты 35 секунд. 

Третий полет
10 - 12 апреля 1979 года совершил свой третий космиче-

ский полёт в качестве командира космического корабля Союз-
33. Полёт проходил в рамках советско-болгарского проекта 
и предусматривал работу на борту орбитальной станции 
Салют-6. Во время полета на этапе сближения со станцией 
«Салют-6», в 16 километрах от нее, на корабле произошло 
самопроизвольное отключение двигателей. Корабль остался 
без основного двигателя, и о стыковке со станцией речь уже 
не шла. Вопрос стоял о том, останутся ли вообще Рукавиш-
ников и болгарский член экипажа Георгий Иванов в живых.

Центром управления полётами в это время руководил Алек-
сей Елисеев, напарник Рукавишникова по полету на «Сою-
зе-10». «Решение Центра следующее. Посадка на резервном 
двигателе. Экипажу отдыхать в течение 15 часов. В случае не-
обходимости срочного спуска с орбиты использовать резервную 
двигательную установку»,— передал он экипажу.

Командир «Союза-33» Рукавишников из 15 часов, отведен-
ных на отдых, проспал два. Все остальное время Рукавишников 
просчитывал варианты развития событий.

В настоящее время президент Федерации космонавтики Рос-
сии Владимир Васильевич Ковалёнок. 

Первый полёт
С 9 по 11 октября 1977 года совершил свой первый полёт 

в космос на космическом корабле «Союз-25» (позывной «Фо-
тон-1») в качестве командира корабля. В экипаж также входил 
Валерий Викторович Рюмин. По программе полёта «Союз-25» 
должен был состыковаться со станцией «Салют-6», но из-за 

нештатного режима работы системы сближения стыковку 
осуществить не удалось, и полёт был досрочно прекращён. 
Общая продолжительность первого пребывания в космосе со-
ставила 2 дня 44 минуты и 45 секунд.

Второй полёт
С 15 июня по 2 ноября 1978 года совершил свой второй по-

лёт в космос на космическом корабле «Союз-29» в качестве 
командира корабля. В экипаж также входил Александр Серге-
евич Иванченков. Была произведена стыковка с орбитальной 
станцией «Салют-6». Во время работы экипаж принял две 
международные экспедиции: советско-польскую (Пётр Ильич 
Климук и Мирослав Гермашевский) и советско-немецкую (Ва-
лерий Фёдорович Быковский и Зигмунд Йен). 29 июля совершил 
выход в открытый космос совместно с Иванченковым, про-
должительность пребывания вне корабля составила 2 часа 5 
минут. 2 ноября вернулся на Землю на борту космического ко-
рабля «Союз-31». Общая продолжительность второго полёта 
составила 139 дней 14 часов 47 минут и 32 секунды.

Третий полёт
С 12 марта по 26 мая 1981 года совершил свой третий 

полёт в космос на космическом корабле «Союз Т-4» в качест-
ве командира корабля. В экипаж также входил Виктор Пет-
рович Савиных. Была произведена стыковка с орбитальной 
станцией «Салют-6». Во время работы экипаж принял две 
международные экспедиции: советско-монгольскую (Влади-
мир Александрович Джанибеков и Жугдэрдэмидийн Гуррагчи) и 
советско-румынскую (Леонид Иванович Попов и Думитру Пру-
нариу). Общая продолжительность третьего полёта соста-
вила 74 дня 17 часов 37 минут и 23 секунды.

Целями деятельности ФКР являются:
- содействие реализации интересов России и сохранение её 

статуса ведущей космической державы в мировой космической 
деятельности;

- содействие сохранению и развитию научного, технического 
и интеллектуального потенциала Российской космонавтики;

- содействие развитию и внедрению отечественных наукоём-
ких космических технологий в другие отрасли народного хозяй-
ства;

- содействие просвещению и профессиональной ориентации 
молодёжи в интересах космонавтики, развитию космического 
образования всех форм и уровней;

- содействие развитию и расширению международного со-
трудничества в области космонавтики в интересах России;

- пропаганда достижений и распространение знаний об осво-
ении и использовании космического пространства;

- осуществление социальной, моральной и материальной 
поддержки и защиты интересов ветеранов космонавтики; содей-
ствие реализации прав и законных интересов лиц, работающих 
в космической отрасли.

Материал подготовлен на основе информации из открытых 
источников

Александрой Даровской

5 декабря 1978 год – день создания Федерации 
космонавтики России
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С 01 по 15 декабря текуще-
го года на подведомственной 

территории ОМВД России по ЗАТО Циол-
ковский сотрудниками Госавтоинспекции 
будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Пешеход, пешеходный 
переход», направленное на выявление 
водителей, не предоставляющих преиму-
щественного права в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движе-
ния (за исключением водителей транспор-
тных средств), а также нарушение Правил 
дорожного движения пешеходами.

На нерегулируемых пешеходных пе-
реходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся тран-
спортных средств, их скорость и убедятся, 
что  переход будет для них безопасен. Во-
дителям, подъезжающим к такому пеше-
ходному переходу, необходимо двигаться 
со скоростью, которая позволит им в слу-
чае необходимости уступить дорогу пеше-
ходу, находящемуся на проезжей части.  
При пересечении проезжей части вне пе-
шеходного перехода пешеходы не должны 
создавать помех для движения транспор-
тного средства и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного препят-
ствия, ограничивающего обзорность, не 
убедившись в отсутствии приближающих-
ся транспортных средств. 

Главной причиной наездов на пешехо-

дов является закрытый обзор: водитель 
обнаруживает пешехода только на рассто-
янии, не позволяющем применить даже 
экстренное торможение и предотвратить 
ДТП. Поэтому, приближаясь к нерегули-
руемым перекресткам, а также к нерегу-
лируемым пешеходным переходам вне 
перекрестков, водителям нужно быть гото-
выми, что из-за крупногабаритного ТС, за-
крывающего обзор, могут появиться люди. 

Наезд на пешеходов – один из самых 
распространенных видов дорожно-тран-
спортных происшествий. Основная доля 
наездов с тяжкими последствиями прихо-
дится на темное время суток, когда води-
телю очень сложно заметить находящихся 
на проезжей части людей. Световозвра-
щающие элементы повышают видимость 
пешеходов на неосвещенной дороге и 
значительно снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий с их 
участием.

Согласно пункту 4.1. ПДД РФ «При пе-
реходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь  при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями 
транспортных средств».

Невыполнение данного требования 

Правил дорожного движения Российской 
Федерации влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 ру-
блей.

Госавтоинспекция напоминает води-
телям, что в соответствии с Правилами 
дорожного движения пешеходы при пере-
ходе проезжей части имеют преимущест-
во перед транспортными средствами на 
пешеходных переходах, обозначенных 
разметкой и знаками, как на нерегули-
руемых пешеходных переходах, так и на 
регулируемых, при наличии соответству-
ющего сигнала светофора. Подъезжая к 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
водитель обязан снизить скорость, а в слу-
чае необходимости остановиться, для того 
чтобы пропустить пешеходов, находящих-
ся на проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги.

За невыполнение требований ПДД 
уступить дорогу пешеходам, велосипе-
дистам или иным участникам дорожного 
движения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользующимся 
преимуществом в движении, предусмо-
трена административная ответственность 
в виде штрафа в размере от 1500 рублей 
до 2500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО Циолковский 

Е.С. Приходько

Ранее постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 
были утверждены Правила обязательного страхования граждан-
ской ответственности  владельцев транспортных средств.

Пунктом 44 указанных Правил было определено, что потер-
певший на момент подачи заявления о страховой выплате при-
лагает к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением 
полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по 
форме, утверждаемой МВД России по согласованию с Минфи-
ном Р.Ф. 

На этом основании МВД России по согласованию с Минфи-
ном РФ ранее была утверждена соответствующая форма справ-
ки о ДТП (приказ от 01.04.2011 № 154), а сотрудниками полиции 
(Госавтоинспекции) на основании положений действовавшего 
Административного регламента осуществлялась выдача при 
ДТП указанной справки.

Однако вышеуказанное постановление Правительства РФ и 
утвержденные им Правила обязательного страхования поста-
новлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 признаны 
утратившими силу. В связи с этим у МВД России в настоящее 
время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки 
о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками 
полиции указанной справки.

На этом основании из нового Административного регламента 
были исключены положения, предусматривающие при офор-
млении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам проис-
шествия справки о ДТП.

То есть, при оформлении ДТП с участием сотрудников поли-
ции с 20 октября 2017 года сотрудниками должны оформляться 
исключительно процессуальные документы, предусмотренные 
законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела 
об административном правонарушении и проведении адми-
нистративного расследования, либо протокол об администра-
тивном правонарушении, либо постановление по делу об 
административном правонарушении, либо определение об от-

казе в возбуждении дела 
об административном пра-
вонарушении. В указанных 
первичных документах, 
помимо прочего, кратко от-
ражаются и те сведения, ко-
торые ранее содержались в 
справке о ДТП (сведения о 
транспортных средствах и 
их повреждениях, сведения 
об участниках происшест-
вия, о договорах ОСАГО). 

Что же касается действий участников дорожного движения 
и фиксации ими факта ДТП в его гражданско-правовом пони-
мании – как события, связанного с причинением ущерба, - то 
участники ДТП (как при оформлении ДТП с участием сотруд-
ников полиции, так и при самостоятельном оформлении ДТП) 
в соответствии с действующими в настоящее время Правила-
ми обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (утверждены Банком России 
19.09.2014 № 431-П) обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, 
выданные страховщиками. В них содержится вся необходимая 
страховщикам информация о факте ДТП и о его последствиях: 
перечень видимых повреждений транспортных средств, сведе-
ния о договорах ОСАГО участников ДТП и т.д. 

Одновременно следует иметь ввиду, что если до настоящего 
времени форма бланка извещения о ДТП была утверждена МВД 
России (приказ от 01.04.2011 № 155), то с 20 октября 2017 года 
соответствующий приказ признан утратившим силу, и страхов-
щики при заключении договоров ОСАГО должны выдавать уже 
новые бланки извещений о ДТП – по форме, утвержденной Бан-
ком России (от 14.11.2016 № 4192-У). 

ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!

Информация по вопросу прекращения выдачи справок о ДТП

ОГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО Циолковский
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Темпе-
ратура, °C

Атмосферные 
явления

Давление,
мм рт.ст.

Ветер, 
м/с

Пятница, 1 декабря

Ночью −24..−22 Ясно 766  З, 3.26

Утром −24..−22 Ясно 765  З, 3.24

Днём −20..−18 Малооблачно 764  СЗ, 2.8

Вечером −23..−21 Ясно 765  СЗ, 2.5

Суббота, 2 декабря

Ночью −25..−23 Ясно 766  СЗ, 2.6

Утром −25..−23 Ясно 766  З, 2.4

Днём −22..−18 Ясно 766  З, 2.4

Вечером −24..−22 Ясно 765  З, 2.3

Воскресенье, 3 декабря

Ночью −25..−23 Ясно 768  З, 2.7

Утром −25..−23 Ясно 768  СЗ, 2.7

Днём −20..−18 Переменная 
облачность 769  СЗ, 2.9

Вечером −23..−21 Ясно 768  З, 2.6

Понедельник, 4 декабря

Ночью −25..−23 Ясно 768  СЗ, 2.4

Утром −25..−23 Ясно 767  З, 2.7

Днём −22..−20 Ясно 765  СЗ, 3.1

Вечером −24..−22 Облачно 764  СЗ, 3.4

Вторник, 5 декабря

Ночью −14..−12 Снег 754  С, 3.9

Утром −18..−16 Слабый снег 756  СЗ, 4.7

Днём −18..−16 Облачно 758  СЗ, 5.0

Вечером −21..−19 Облачно 761  СЗ, 4.6

Среда, 6 декабря

Ночью −23..−21 Ясно 763  СЗ, 4.4

Утром −24..−22 Ясно 766  СЗ, 3.7

Днём −20..−18 Ясно 768  СЗ, 3.6

Вечером −23..−21 Ясно 770  З, 2.4

Четверг, 7 декабря

Ночью −25..−23 Ясно 771  З, 2.6

Утром −25..−23 Ясно 771  З, 2.7

Днём −18..−16 Ясно 769  З, 1.7

Вечером −22..−20 Ясно 768  СЗ, 2.6

Êðîññâîðä 
íà âûõîäíûå

По горизонтали:
1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Кра-

пива. 11. Ведерко. 12. Багги. 13. 
Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. 
Стимул. 20. Курилка. 21. Обида. 24. 
Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 
29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. 
Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. 
Лакомка. 43. Стиль. 44. Ранение. 45. 
Короста. 46. Лиана. 47. Дурость.

По вертикали:
1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. 

Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 7. 
Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 
15. Трущоба. 16. Единица. 17. Ан-
кета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 24. 
Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Опти-
мист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33. 
Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад. 39. 
Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 47 2017 г.

Погода
1 декабря -   7 декабря

По горизонтали:
3. Фехтовальщик - «мушкетер». 9. Параметр, характеризующий 

вместимость. 10. Автоманевр для уверенных. 11. Небольшая порция 
прозы. 12. Орел с точки зрения нумизмата. 14. Навороченный гвоздь. 
15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность терьера. 20. 
Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот ту-
рецкий город прославился козами и кошками. 25. Птица, способная 
бегать под водой по дну. 26. Какое слово напоминает о недолговечно-
сти человеческой жизни? 27. Валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка 
наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб для жульена. 31. Ор-
линый вокал. 32. На какой валюте изображены два мелькартовых 
столба, перевитых лентой? 33. Античная Пифия как служительница 
Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. «Недеятельный» среди газов. 40. 
Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 43. Сияние 
отраженного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном 
приборе. 45. Именно на него гонят икоту. 46. Баловство.

По вертикали:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма 

эффективную рекламу, использовав увеличенное фото Хрущева, а 
что выпускала эта фирма? 2. Любимое место целлюлита. 4. Предок 
на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь политический 
подтекст. 6. «Пресс» для теста. 7. Название игры серсо в букваль-
ном переводе с французского. 8. Натуральный обман, который очень 
нравится обманутым. 13. Все, что нажито непосильным трудом. 14. 
Ноль баллов по шкале Бофорта. 16. Переведите на латынь «переме-
щаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 18. Подготовление 
поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 21. Геометрическая 
сущность пружины. 22. Черный леопард. 24. Московская улица, на 
которой любителям быстрой езды делать нечего. 25. Отстранение от 
участия. 29. Какую часть одежды англичане называют «короткой»? 
30. Облупленная часть башмака. 33. Требование красоты. 34. Непо-
ладки в шарнирных соединениях человеческого тела. 35. Место для 
зубов в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский 
способ постановки волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 41. Новая 
валюта Старого Света.
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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!

Смотрите 
каждый вторник, в 19.00, 

на телеканале «Восточный» новости 
города Циолковского

Повтор передач по пятницам, в 19.00 

Информация для владельцев 
автотранспорта, предназначенного для 

перевозки грузов и пассажиров

В связи с участившимися случаями совершения на террито-
рии Европейских государств террористических актов с использо-
ванием арендованного или похищенного большегрузного и иного 
транспорта рекомендуем владельцам автотранспорта, предназ-
наченного для перевозки грузов, пассажиров, при обращении 
лиц по вопросу заключения договоров аренды (субаренды) тран-
спортных средств в целях эксплуатации быть бдительными и 
осторожными. При возникновении подозрений по подлинности 
документов, личности указанного потенциального арендатора и 
цели использования вашего транспортного средства обращай-
тесь в ОМВД России по ЗАТО Циолковский по тел: 

- ОГИБДД ОМВД 8 (41643) 91-3-18. 
- Дежурная часть ОМВД: 8 (41643) 91-3-17.

 Министерство ВЭСТиП проводит 
областной конкурс на лучшее 
новогоднее оформление

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и пред-
принимательства Амурской области, совместно с ИА «Амур.Инфо» 
и ТК «Альфа-канал» проводит конкурс на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка и сферы 
услуг «Новогоднее настроение». Участие в конкурсе могут при-
нять организации всех форм собственности, работающие на тер-
ритории Амурской области. 

У амурских предпринимателей есть возможность показать 
свой магазин, кафе, парикмахерскую во всей красе. Фото укра-
шенного к новому году предприятия будут размещены на сайте 
«Амур. Инфо», где все желающие смогут проголосовать за пон-
равившийся объект. Победителем станут два участника, набрав-
шие больше голосов. Награждение состоится 25 декабря. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать 3-4 фотографии 
здания или внутреннего помещения, украшенного к Новому году, 
снятого с разных ракурсов на электронную почту интернет-жур-
нала Амур.Life: life@amur.info, или на почту министерства www.
konkursvst@mail.ru (фото высылать только на одну почту). 

Требования к фотографиям: размер 900 на 600, вес не бо-
лее 1 мегабайта. Фотография должна быть подписана: наиме-
нование хозяйствующего субъекта, адрес, название композиции 
(если таковое имеется), номер контактного телефона (только для 
связи). Фотографии без подписи публиковаться не будут. Если на 
фото будут изображены люди, необходимо приложить к заявке 
согласие человека на распространение его изображения. 

Заявки принимаются до 12 декабря, 18:00, а 13 декабря, в 
10:00, начнется голосование. Оно продлится до 20 декабря, 
18:00.

35 — это не просто юбилей. Это золотая середина вашего 35 — это не просто юбилей. Это золотая середина вашего 
жизненного пути, начало удивительного путешествия в новые, жизненного пути, начало удивительного путешествия в новые, 
ранее не изведанные дали. Это великолепный возраст, ведь ранее не изведанные дали. Это великолепный возраст, ведь 
юность за плечами, а до старости еще далеко. юность за плечами, а до старости еще далеко. 

Поэтому в этот знаменательный и особенный для Вас день, Поэтому в этот знаменательный и особенный для Вас день, 
мы со всей своей искренностью желаем Вам легкости, ярких мы со всей своей искренностью желаем Вам легкости, ярких 
впечатлений, новых эмоций и знаний. Не переставайте совер-впечатлений, новых эмоций и знаний. Не переставайте совер-
шенствоваться, развиваться и стремительно расти в своей ка-шенствоваться, развиваться и стремительно расти в своей ка-
рьере!рьере!

Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный»Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный»

Уважаемый Уважаемый 
Артём Николаевич!Артём Николаевич!


