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Примите поздравления!

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ!
Украсим Сковородинский район к Новому 2017 году!

Совсем скоро наступит долгожданный и любимый праздник - Новый год. И хотя осталось ещё немало дней, 
сам воздух уже наполнился ожиданием удивительной сказки, которую мы все ждём. Создание праздничной 
атмосферы в поселениях Сковородинского района является ответственной задачей, стоящей как перед органа-
ми местного самоуправления, так и перед каждым в отдельности жителем нашего района. Только совместные 
усилия позволят создать новогоднюю атмосферу, а всем задуманным мероприятиям стать красивыми, яркими 
и запоминающимися! Поскольку новогоднее оформление поселения преображает не только его внешний вид, 
но и влияет на настроение людей, администрация Сковородинского района обращается ко всем руководителям 
предприятий и учреждений с просьбой празднично оформить фасады зданий и прилегающих к ним территорий 
для создания новогодней атмосферы.

Просим всех предпринимателей провести мероприятия по приведению объектов торговли в надлежащий 
вид: обеспечить чистоту витрин, торговых залов, уборку прилегающих территорий, праздничное новогоднее 
оформление помещений и фасадов зданий. Всё это доставит массу удовольствия жителям нашего прекрасного 
района, поможет сделать ожидание праздника приятным и незабываемым, а сам праздник - ярким и полным 
впечатлений. 

Администрация района

Нам скоро 

85!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТДЕЛА ЗАГС ПО СКОВОРОДИНСКОМУ РАЙОНУ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЁМ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС!
За 99 лет структура органов ЗАГС преобразовалась в чётко отлаженную систему, 

где каждый работник вносит свой личный вклад в обеспечение защиты прав и за-
конных интересов граждан. Любовь к людям, к своей профессии, душевная теплота, 
личное обаяние и творческие способности - вот ваши профессиональные и человече-
ские качества. Мы уверены, что Ваш творческий потенциал, ответственность и впредь 
будут служить повышению престижа семьи и укреплению семейных ценностей.

Примите искреннюю признательность за самоотверженный труд и бережное отно-
шение к традициям народа, за доброту и внимательность к окружающим вас людям. В этот знаменательный 
день желаем, чтобы вокруг вас всегда находились добрые и отзывчивые люди, а в ваших семьях царили гар-
мония, взаимопонимание, любовь и верность!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Встреча Главы района с жителями города Сковородино 
состоится 21 декабря 2016 года в 18:00 в актовом зале 
МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино.

Администрация района

СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР 

В этом году под номером сто зарегистрировали Арину, 
а под номером двести - Артёма  

Рождение ребёнка - огромное счастье, и большая от-
ветственность! А когда ребёнок второй, то это счастье 
особенное, к которому родители подходят осознано и 
серьёзно! Дети - это наше будущее, они приносят в дом 
радость, наполняют жизнь родителей светом и теплом. 

14 ноября 2016 года судьба подарила семье Масло-
вых второго сына и по этому случаю 8 декабря 2016 
года, состоялась торжественная церемония имянаре-
чения 200-го ребёнка, родившегося в Сковородинском 
районе. Счастливые родители, Татьяна Александровна 
и Олег Сергеевич в этот день принимали искренние по-
здравления с рождением долгожданного второго сына. 
А нарекли малыша красивым именем - Артём! Впереди 

у маленького Артёма ещё много ве-
сёлых, красивых и запоминающихся 
праздников, а сегодня, он получил 
свой первый государственный до-
кумент – свидетельство о рождении! 
В нем указано место рождения – Ро-
дина, самое святое место на Земле, 
имена его самых близких и дорогих 
людей – мамы и папы. 

По традиции, работники ЗАГСа 
подготовили для родителей малыша 
видео, посвящённое виновнику тор-
жества. Видеофильм о первых счаст-
ливых моментах жизни малыша полу-
чился волнительным и трогательным. 

Татьяну Александровну и Олега 
Сергеевича Масловых в столь значи-
мый для семьи день поздравили от 

имени главы Сковородинского района А.В. Прохорова за-
меститель главы района по ЖКХ Ю.А. Заикин, поздрави-
ли и начальник отдела образования по г. Сковородино и 
Сковородинскому району Е.В. Бодрая; глава Неверского 
сельского Совета Д.Д. Сиренко. А начальник Управления 
социальной защиты населения по Сковородинскому рай-
ону Е.В. Морозова подарила счастливым родителям ан-
гелочка, который будет оберегать маленького Артёма. С 
поздравлениями также выступили воспитанники ДШИ и 
детский вокальный ансамбль «Ладушки». Мы желаем се-
мье Масловых мира и радости, счастья и благополучия!

Е. Акимова

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

Вручение паспорта – это большое и волнующее событие 
в жизни молодых людей. Этот факт знаменует для юных 
граждан начало взросления и самостоятельности, так как 
паспорт – это юридический документ, удостоверяющий 
личность гражданина любой страны.

В день празднования Дня Конституции РФ, 12 декабря 
2016 года в библиотеке г. Сковородино состоялась торже-
ственная церемония вручения паспортов юным жителям 
Сковородинского района, достигшим 14-летнего возраста. 
В этот день 8 школьников района получили из рук С. С. Га-
ращенко главный документ РФ. С напутственными словами 
от имени Главы района А.В. Прохорова к собравшимся об-
ратился А. П. Ситников, заместитель Главы района по эко-
номике. А. С. Сальцов, почётный житель Сковородинского 
района сказал в адрес представителей молодого поколе-
ния тёплые слова, пожелал успешной учёбы, а также вру-
чил детям памятные подарки.

Напутствия в новую, уже взрослую жизнь и поздравле-
ния адресовал представитель Совета молодёжи при Главе 
Сковородинского района К.В. Кирдяшкин. Судя по серьез-
ным лицам ребят, они хорошо понимали, что стали полно-
правными гражданами нашей страны. Хочется верить, что 
этот день запомнится школьникам надолго, как яркое и 
необычное событие в их жизни. Завершилось мероприя-
тие патриотической песней в исполнении К.В. Кирдяшкина. 
С этого момента школьники стали достойными предста-
вителями нашего общества. Добавим, вручение первых 
паспортов в государственные праздники и памятные даты 
стало в нашем районе доброй традицией. В торжественной 
обстановке документы юным жителям Сковородинского 
района также вручаются и в День России, и в другие госу-
дарственные праздники. Таким образом, у подрастающего 
поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости 
к государственным символам России.

Е. Акимова

ПАСПОРТ В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Приглашаем всех на катание с горки! 
Горка расположена напротив 

ресторана «ПЛАТИНА», 
у самой кромки плотины, 
Длина горки 150 метров. 

Приходите сами и приглашайте своих 
близких и друзей, ещё раз окунуться в 

беззаботное детство. 
В ресторане «ПЛАТИНА» 

вы можете отогреться и перекусить, 
если вас застал мороз. 

Обещаем вам бурю ярких эмоций!
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В НОЯБРЕ 2016 ГОДА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА 
УТВЕРЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1. От 02.12.2016 № 1178 «Об утверждении административного ре-
гламента Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Сковородинского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
или находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования Сковородинский район».

2. От 02.11.2016 № 1023-Р «О назначении ответственного за проведе-
ние мероприятий по систематическому карантинному фитосанитарному 
обследованию подкарантинных объектов на территории Сковородинского 
района».

3. От 17.11.2016 № 1081-Р «Об организации и проведении районного 
конкурса «Краса района - 2016».

С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Сковородинского района (www.skovorodino.ru).

Администрация района

Велосипед, является самым распространённым транспортным средством. На вело-
сипедах ездят как взрослые, так и дети. Этот вид транспорта распространён в странах 
Европы, там к нему особое отношение, ведь велосипед способствует разгрузке центра 
города от автомобилей, улучшению экологической обстановки, а также улучшает здо-
ровье людей. В нашей стране велосипед распространен не так, как в соседней Европе. 
Но каждый год у нас проходят велопробеги, посвященные самой различной тематике. 
Чаще всего этот транспорт используется для прогулок, но для кого- то велосипед - это 
смысл жизни, ведь благодаря ему, некоторые жители нашей необъятной Земли путе-
шествуют. 

В нашем Сковородинском районе бывало несколько путешественников. Летом, мы 
рассказывали об англичанине Карле Бушби, который ходил пешком по нашей стра-
не. У нас в городе, он оставлял свои вещи, но пообещал, что после продления визы, 
вернётся за ними. Так и было, Карл в начале декабря вернулся в город Сковородино, 
забрал свои вещи и продолжил свой путь. Мы все были очень удивлены такому гостю. 

И вот конец года нам преподнёс сюрприз, да ещё какой! Турист на велосипеде. Вот 
это новость! Зимой, в мороз и на велосипеде?! Не укладывается в голове у наших 
земляков такая новость. Организатор и основной участник велопробега «Путь мира» 
Нодар Беридзе хочет осуществить путь известного грузина - путешественника Джумбе-
ра Лежава. Нодар познакомился с ним в 2012 году. Джумбер заразил Нодара любовью 

к велосипеду, вместе они 
совершили велотур по Гру-
зии. По словам Нодара Бе-
ридзе: «Джумбер Давидо-
вич, был учёным. Он путе-
шествовал по всей Земле 
для сбора информации 
по флоре и фауне. Перед 
смертью Джумбер пода-
рил мне свою фотогра-
фию. И эта фотография 
стала талисманом для 
меня. После его смерти, 
я всегда ношу её с собой. 
Моя главная цель - это 
общение с разными на-
родами, узнавать от них 

что- то интересное. Я придерживаюсь здорового образа жизни, и этим же делюсь с 
людьми, с которыми встречаюсь». 

Нодар Беридзе 17 октября 2016 года стартовал с острова Русский (Приморский край) 
и вот 8 декабря добрался до нас. Велопробег совершает один, без сопровождающих, 
но в городе Благовещенске его встретили грузины, проживающие в областном центре 
и теперь они сопровождают Нодара на автомобиле. Как говорит гражданский активист 
Нодар: «С автомобилем ездить, конечно удобно, вещи с собой не везу. Но сегодня 
поеду в город Тында уже без сопровождения». Вообще, Нодар Беридзе жил в России 
некоторое время, служил в Приморском крае, после армии жил в г. Омске, а уже по-
том переехал в Грузию. Этот грузинский путешественник ломает стереотип, что зимой 
ездить нельзя. Он признаётся, что ехать по снегу тяжело. И, максимально, в день, про-
езжает 195 км. 

Нодар Беридзе также является добровольным помощником программы «Жди меня», 
гордится тем, что помогает людям обрести своих родных и близких. В разных странах и 
регионах он оставляет добровольца, который и помогает в поиске потерявшегося чело-
века. Поставил для себя цель – на велосипеде доехать до Сибири, затем в Москву, от-
туда в Лиссабон и финишировать в родной Грузии 26 мая 2018 года. Ориентировочно, 
международный велопробег продлится 600 дней. Желаем удачи в достижении Ваших 
целей!

Е. Акимова

ГОСТЬ ИЗ ГРУЗИИ

Путешественник из Грузии 
презентовал проект «Путь мира»

На велосипеде двухколёсном можно съездить даже на луну.
Посмотреть на лунные вулканы, лунную послушать тишину.

Вот и прошёл ещё один год. Самое время подвести итоги работы и с ещё большей уверенно-
стью посмотреть в будущее. За этот год можно сделать определённые выводы, администрации 
Сковородинского района есть о чем рассказать и чем поделиться. А сделано немало. 2016 год был 
наполнен важными политическими, экономическими и социально-культурными событиями.

Хотелось бы отметить, что прошедший год раскрыл все возможности и проблемные вопросы, 
подарил много праздничных и рабочих встреч, важных совещаний, поездок и деловых знакомств. 

В п.г.т. Уруша планируется строительство дома на 78 квартир. Разработка проектно - сметной 
документации на строительство дома будет завершена в ближайшее время. Вскоре начнутся ра-
боты по строительству модульной котельной в с. Талдан. Кроме того, в целях решения вопроса 
доступности услуг дошкольного образования проведена реконструкция части здания школы в п.г.т. 
Уруша. Открыта пристройка к зданию д/с № 8 «Катюша» г. Сковородино. В результате принятых 
мер в п.г.т. Уруша и г. Сковородино очередь в детские сады детей до 3-х лет стала нулевой!

В целом, в 2016 году проведена плодотворная работа в сфере ЖКХ. Были трудности при под-
готовке к отопительному сезону, которые по мере возможности были решены. Возникают пробле-
мы и в период отопительного сезона, которые также оперативно решаются. Приобретена техника 
для подвоза питьевой воды в населённые пункты Тахтамыгда и Уруша. В ходе информационных 
встреч Главы района с жителями была озвучена проблема освещения в каждом населённом пун-
кте района, собраны заявки с глав поселений на освещение улиц и централизованно приобрете-
но оборудование в полном объёме. Многие главы его уже установили, и в населённых пунктах 
Сковородинского района стало ещё светлее, красивее и безопаснее. 

Также хочется отметить и улучшение транспортного обслуживания населения – приобретён но-
вый автобус для сообщения между посёлками района, кроме того, запланирована покупка запча-
стей, чтобы в бесперебойном режиме работали автобусные направления в районе. Очень боль-
шое внимание уделено содержанию, ремонту и реконструкции дорог. 

Ещё одно важное событие в этом году – открытие клуба в п.г.т. Ерофей Павлович. Долгие годы 
здесь не было места для проведения культурно - массовых мероприятий. Это новая жизнь старо-
му зданию, отремонтировали крышу, сделали небольшой косметический ремонт, установили крес-
ла. В 2016 году наш, Сковородинский, район эффективно участвовал в областных программах, 
касающихся сферы образования.

В этом году мы отметили 90-летний юбилей района! В течение всего года проходили различные 
фестивали, концерты, конкурсы, посвящённые этому замечательному событию, шла подготовка 
непосредственно к торжествам. И 20 августа, в знаменательный и волнующий день состоялись 
мероприятия такого масштаба, которого жители прежде не видели. Празднование прошло на вы-
соком уровне и закончилось праздничным салютом. 

Сегодня политика администрации района направлена на подъем экономики, повышение каче-
ства жизни населения. Хотелось бы отметить не только достигнутые результаты, но и обратить 
внимание на ключевые задачи, которые предстоит решать в перспективе: это и реализация про-
екта по строительству метанолового завода, реализация проекта по строительству железнодорож-
ного моста через реку Амур на переходе «Джалинда – Мохэ». Также в планах у администрации 
района восстановить утраченные позиции и в сельскохозяйственном производстве с. Албазино 
(развитие животноводства и выращивание с/х продукции).

Полный отчёт главы Сковородинского района мы публикуем на сайте газеты 
www.amurskayazvezda.ru.

УХОДЯЩИЙ ГОД

Отчёт  главы района
(публикуем сокращённо. Полностью отчёт можно прочитать на 

сайтах Администрации района и газеты «Амурская звезда»)

К У П О Н 
участника розыгрыша призов среди подписчиков 

на газету «Амурская звезда» 
на 1 полугодие 2017 года 

ФИО_____________________________________________________
Адрес____________________________________________________

Купон действителен только при наличии копии подписной квитанции на газету «Амур-
ская звезда» на 1 полугодие 2017 года.

ТРЕБУЕТСЯ
В администрацию Сковоро динского района на постоянную работу 

требуется водитель категории «D». 
По всем вопросам обращаться по телефону 22-4-89.

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИОБРЕТЁМ КВАРТИРЫ

Администрация Сковоро динского района приобретёт жилые помеще-
ния (1, 2, 3 - комнатные квартиры) в посёлках городского типа Уруша и 
Ерофей Павлович, городе Сковородино, селе Талдан. 

Предложения по продаже недвижимости принимаются по телефону: 
22-6-56, 22-2-71.

Администрация района
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Мечты  сбываются?
В Новый год мы с детства верим в сказку, мечтаем и ждём 

чудо. Но, став взрослыми, наши мечты растворяются  в еже-
дневной рутине. Практически каждая женщина мечтает о 
шубе, но повседневные заботы, более насущные траты, чьё-
то мнение о непрактичности такого приобретения отодвигают 
эту покупку «на потом».

Фабрика «Меха Вятки» уже на протяжении многих лет ра-
дует жительниц России и воплощает их мечты в реальность:

-  Все представленные на выставке изделия сшиты на со-
временном производстве в г. Киров

- Каждая шуба проходит строгий  контроль качества на всех 
этапах производства.

- Шубы скроены по правильным лекалам. Это сразу отме-
чают наши покупательницы. Уже при примерке появляется 
чувство комфорта и удобства. Изделие идеально «садится» 
по фигуре.

- Модельеры фабрики регулярно посещают выставки – по-
казы. Они воплощают в жизнь все пожелания женщин, созда-
вая тем самым шикарный ассортимент шуб из норки, мутона, 
песца и каракуля. А также дублёнки, меховые жилетки и дет-
ские изделия.

- Еженедельное обновление ассортимента.
- Мы не перепродаём чужой товар. Мы сами шьём и сами 

продаём, поэтому цены на наших выставках существенно 
ниже, чем в магазинах и у других ярмарок. 

- Любое изделие можно приобрести в  кредит на выгодных для Вас условиях или оформить рассрочку 
до 24 месяц.

Только в декабре Вас ждёт приятный сюрприз – купи шубу и получи телефон в по-
дарок.

Подробности на выставке 19 декабря в Районной библиотеке, ул. Победы, д 9. 
С 10 до 19 часов. 8-800-222-24-15 (звонок по России бесплатный) 

ТРАНСНЕФТЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «БЕЛОГОРСК»

Линейный эксплуатационный участок «Сковородино»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- Водителя автомобиля (грузового, г/п от 10 до 20 тн, II группа). 
Требования: водительское удостоверение категории «D», «С», «СЕ» и стаж 

работы по профессии не менее 3-х лет.

Официальное трудоустройство, социальный пакет, доставка автотран-
спортом предприятия. 40 ч. рабочая неделя (НЕ ВАХТА)

Контактный номер: 8-924-583-19-46 (отдел кадров).
Резюме отправлять по адресу: GorkovenkoRA@blg.dmn.transneft.ru

ДИАЛОГ

Круглый стол на тему 
«Неограниченные 
возможности»

Проблема инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодей-
ствия и отношения этого общества к его, так называемому мень-
шинству, является сегодня актуальной и очень серьезной… 

В целях оказания практической помощи гражданам с ограни-
ченными физическими возможностями, содействия в формиро-
вании активной жизненной позиции, повышения эффективности 
содействия занятости инвалидов специалисты центров заня-
тости населения Амурской области проводят мероприятия со-
вместно с социальными партнерами.

6 декабря 2016 года в ГКУ Амурской области Центре занято-
сти населения Сковородинского района был организован кру-
глый стол для инвалидов с представителями Управления пен-
сионного фонда в Сковородинском районе и Управления соци-
альной защиты населения Сковородинского района. На учёте в 
ЦЗН по Сковородинскому состоят 13 человек с ограниченными 
возможностями. В ходе круглого стола граждане получили отве-
ты на разные вопросы: получение льгот на лечение и на оплату 
коммунальных услуг, размерах пенсий и пособий. 

Заседание круглого стола посвящено международному дню 
инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря. Директор 
Государственного казенного учреждения Амурской области цен-
тра занятости населения Т. А. Непомнящих проинформирова-
ла участников мероприятия о ситуации на рынке труда района 
и востребованных вакансиях, о государственных услугах для 
инвалидов. Затем, выступили главный специалист Управления 
социальной защиты населения по городу Сковородино и Сково-
родинскому району А. Л. Андреева и начальник УСЗН по городу 
Сковородино и Сковородинскому району В. Е. Морозова. Они об-
ратились к инвалидам, ещё не вставшим на учёт в Управление 
социальной защиты населения. Встать на учёт в УСЗН таким 
гражданам просто необходимо, ведь им положены льготы, на-
пример, на воду или на покупку дров. В.Е. Морозова рассказала 
о том, что с 1 января 2017 года для получения льготы, к примеру, 
на воду, необходимо обязательно оплатить всю задолженность 
по коммунальным услугам. 

В заключение, выступила руководитель клиентской службы 
Управления пенсионного фонда РФ Н.И. Рябчик, раздав всем со-
бравшимся брошюры, касающихся федеральных льгот. Как из-
вестно, в январе 2017 года, будет единовременная пенсионная 
выплата в размере 5000 рублей. Н.И. Рябчик уточнила, кому бу-
дет положена данная выплата и когда её можно будет получить. 
Также объяснила, что инвалидам помимо пенсии, положена еже-
месячная денежная выплата, к которой прилагается социаль-
ный пакет. В соц. пакет входит: проезд на пригородном поезде, 
приобретение лекарственных препаратов, а также санаторно-
курортное лечение. 

В заключение всем присутствующим инвалидам раздали бу-
клеты и листовки, а мы, надеемся, что в скором будущем все 
те, кто в этот день пришёл в Центр занятости населения смогут 
найти себе подходящую работу. Инвалидность не повод ставить 
на себе крест и отказываться от всех радостей жизни! Главное, 
чтобы человек был крепок морально и духовно, полон решимо-
сти и воли к жизни, что гораздо важнее. 

Наш корр.

В ТЦ «Престиж» срочно на выгодных условиях 

сдаётся игровой лабиринт 
(лицензированный) 

Площадь - 20 кв. м
В дальнейшем 
возможно 
открытие 

Тел.: 

8-924-676-01-94; 
8-924-144-40-66

детского
кафе 

Администрация Сковородинского 
района информирует

Физические и юридические лица, 
использующие земельные участки и 

объекты недвижимости на 
территории Сковородинского района 

на правах аренды!
Заканчивается 2016 год. Вам необходимо в срок до 25 де-

кабря 2016 года оплатить образовавшуюся задолженность по 
арендной плате, в противном случае мы будем вынуждены об-
ратиться в суд с иском о расторжении договора аренды, взыска-
нии основного долга и  всех штрафных санкций, предусмотрен-
ных договором. 

По вопросам погашения задолженности обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом тел. 22-1-39, 
или в административно-правовое управление администрации 
района  тел. 22-5-43.

Администрация района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Выйти замуж за Пуш-

кина»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
«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, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»

11.55, 22.50 Т/с. «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
00.55 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+)
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

«Гадалка».
10.30 «Места Силы. Крым». 12+
11.30 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
1 8 . 3 0 ,  1 9 . 3 0  Т / с .  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ».
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ЯРОСТЬ»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00 «Военная тайна»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «В ИЗГНАНИИ»

«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 

(16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
13.30 - 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.00 - 19.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.10 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 М/с
06.30, 19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
08.30 Х/ф. «СМОКИНГ»
10.25 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
22.20, 23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.30 «Кино в деталях» (18+)
00.00 «Большая разница» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 23.00 «6 кадров» (16+). 
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
13.05, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+). 
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).
20.00 Х/ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
10.35 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане»
12.05 Д/с. «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Политический детектив» 

(12+)

13.35 «Петровка, 38»
15.25, 17.15 Х/ф. «Огарева, 6»
17.30 Т/с. «Внимание, говорит 

Москва!»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.10 Д/ф. «Часовые памяти. За-

полярье»
22.10, 23.20 «Теория заговора»
22.30 «Легенды госбезопасно-

сти».
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 16.55, 18.00, 

20.35 Новости
13.05 Д/ф. «Бесконечные исто-

рии»
13.40, 18.05, 20.40 Все на Матч! 
15.00 «Высшая лига» (12+)
15.30 Д/ф. «Место силы»
16.00, 17.00 Биатлон.
18.35 Футбол.
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Континентальный вечер
21.55 Хоккей.
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10, 10.50 Х/ф. «Первокурсница» 

(12+)
10.30, 13.30, 18.30, 
21.00, 23.00 События
11.25 «Постскриптум»
12.25 «В центре собы-
тий» (16+)
13.50 Город новостей
14.10 Городское собра-
ние (12+)
15.00 Тайны нашего 
кино (12+)
15.35 «Естественный 
отбор»
16.30 Т/с. «Жить даль-
ше»
19.00 «Право голоса» 
(16+)

20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Продавцы мира» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Мавр сделал своё 

дело»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.25 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15.00, 20.30 Х/ф. «ДМБ-002»
16.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
23.50 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф. «Мегрэ расставляет 

ловушки»
13.30 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф. «Дорогая»
17.10 Д/ф. «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ События 

года. 
18.45 «Мы видели лицо Европы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Блеск и слава Древнего 

Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. Боттичелли

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 Но-
вости

09.10, 04.20 Контроль-
ная закупка

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный 

приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 

00.20 «Время 
покажет» (16+)

16.00,  02.10,  03.05 
«Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00, 01.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Выйти замуж за Пуш-

кина»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 22.55 Т/с. «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
00.55 «Прямой эфир» (16+)
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Громкие дела». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
23.45 Х/ф. «ВЫКУП»
«РЕН-ТВ»
04.00 «Территория заблуждений»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
11.00, 14.55, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «В ИЗГНАНИИ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ПОДАРОК»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30, 12.00, 13.00 

«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.00 - 19.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.00 Х/ф. «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АДВОКАТ»

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.00 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 М/с
07.30, 08.30, 22.00, 23.30 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
00.00 «Большая разница» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 23.00, 04.25 «6 кадров» (16+). 
07.05, 01.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.05, 03.25 «Давай разведёмся!» (16+).
13.05, 22.00 «Свадебный размер» (16+). 
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).
20.00 Х/ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.30 Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
«ЗВЕЗДА»
07.45 Х/ф. «Говорит Москва»
10.00 «Служу России»
10.30 Х/ф. «Впереди день»
12.10 Д/с. «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30, 17.15 Т/с. «Колье Шарлотты»
18.05, 21.05 Т/с. «Отряд Кочубея»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.30 «Легенды госбезопасности».
23.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом».
«МАТЧ-ТВ»
06.55, 13.40, 17.55, 21.30, 23.40, 

05.00 Все на Матч! 
07.40 Х/ф. «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА»
09.30 Профессиональный бокс.
11.30 Д/ф. «Путь бойца»
12.30 Безумный спорт (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.50, 21.25, 

23.35 Новости
13.05 Д/ф. «Бесконечные истории»
15.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД»
16.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
18.25 Д/ф. «Игра разума. Как дела-

ется футбол»
19.25 Х/ф. «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
22.00 Смешанные единоборства.
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Не хочу жениться!»
09.25 Д/ф. «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Жить дальше»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.05 «Свадьба и развод» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.10 Х/ф. «СОЛДАТЫ». ДЕНЬ ЗА-

ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
13.25 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15.00, 20.30 Х/ф. «ДМБ-003»
16.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
23.55 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Голубой карбункул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение».
13.40, 00.00 Х/ф. «Люди и мане-

кены» 
15.10, 20.45 Д/ф. «Блеск и слава 

Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф. «Жан Лебедев. Смесь 

французского с нижегород-
ским»

17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ События 
года. 

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»

18.45 «Встреча с Ихтиандром»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти 

детей!»
23.55 Худсовет

Р

Р

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:
- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КВАДРАЦИКЛЫ, СНЕ-

ГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОД И Т.Д.) 
- ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТОВ ЭКС-

КАВАТОРА (CATARPILLAR. KOMATSU И Т.П.)
- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА 
- КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВЩИМ ПРИ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЯХ
- ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
- ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
- ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ (ДОПОГ)
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, 

УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 33. (5 КИЛОМЕТР); ТЕЛ. 89241447001. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ НА САЙТЕ WWW.IKCZEYA.RU

Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13 Телефоны: Учебная часть: 8 (41658) 3-28-35; сот. 
89098183655. E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: www.ikczeya.ru; WhatsApp 89246761531.

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ
Распродажа новогодних елей будет проводиться по адресу: 
г. Сковородино, ул. Мухина, 8 (лесничество), 
с. Невер, ул. Горького, 46 «Пилорама». 
Цена - 400 рублей за одно дерево.
Квитанции на ёлки можно приобрести по адресам: 
г. Сковородино, ул. Мухина, 8 (лесничество); с. Невер: ул Горь-

кого, 46 «Пилорама», администрация, магазин «Любимый»; Тал-
дан – администрация, с. Джалинда – администрация. 
Оплату можно произвести в Сбербанке по реквизитам:
ИНН 282600873399 КПП

Сч. № 40802810403000000583Получатель ИП Ковалев 
Владимир Валерьевич
Банк получателя:
Дальневосточный банк ПАО 
«Сбербанк России» г. Хаба-
ровск, ГРКЦ ГУ Банка Росси 
по Хабаровскому краю

БИК 040813608

Сч. № 30101810600000000608

Возможно индивидуальная доставка. 
Обращаться по тел.: 8-914-603-89-71.



СТР. 5

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯСРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

№ 49 (11101) от 15 декабря 2016 годаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Выйти замуж за Пуш-

кина»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
22.45 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

00.55 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)

«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

«Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Громкие дела. Чернобыль-

ская катастрофа». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
1 8 . 3 0 ,  1 9 . 3 0  Т / с .  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ».
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ОРБИТА АПОКАЛИП-

СИСА»
00.00 Х/ф. «ВОИНЫ ДРАКОНА»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00, 03.15 «Территория за-

блуждений»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПОДАРОК»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3»
20.45 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «НАПРОЛОМ»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30, 12.00, 13.00 

«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

08.00, 09.30, 22.05, 23.05 Дом-2 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.00 - 19.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.05 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА: НАЧАЛО»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.00 «Место встречи» (16+)

«СТС»
05.00 М/с
07.30, 08.30, 21.55, 23.30 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
00.00 «Большая разница» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 01.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.00, 03.15 «Давай разведёмся!» 

(16+).
13.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+). 
14.00 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).
20.00 Х/ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.00 «6 кадров» (16+). 
«ЗВЕЗДА»
09.25, 10.00 Д/с. «Москва фронту»
10.25 Х/ф. «Ижорский батальон»
12.10 Д/с. «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский»
14.05 Х/ф. «Это было в разведке»
16.00, 17.15 Х/ф. «Внимание! Всем 

постам...»
18.05, 21.05 Т/с. «Отряд Кочубея»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.10 «Теория заговора»
22.30 «Легенды госбезопасности».
23.20 «Последний день».
«МАТЧ-ТВ»
07.45, 18.30 Спортивный интерес 

(16+)
08.45, 10.10, 10.55, 19.30 Смешан-

ные единоборства.
12.20 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
12.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.55, 21.30, 

00.20, 02.55 Новости
13.05 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.40, 18.00, 21.35, 00.25, 05.55 Все 

на Матч! 
15.00 Х/ф. «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»
17.35 «Десят-

к а ! » 
(16+)

2 2 . 0 5  Х / ф . 
« Г Р О -
М О -
БОЙ»

00.55 Волейбол.
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настрое-

ние»
07.10 «Доктор 

И . . . » 
(16+)

0 7 . 4 5  Х / ф . 
« О п а с -
но  для 
жизни»

0 9 . 3 5  Д / ф . 
«Ирина 
М у р а -
в ь е в а . 
С а м а я 
о б а я -
тельная 
и  п р и -
в л е к а -
т е л ь -
ная»

10.30,  13.30, 
1 8 . 3 0 , 
2 1 . 0 0 , 
2 3 . 0 0 
События

1 0 . 5 0  Х / ф . 
«МИСС 
МАРПЛ 
А ГАТ Ы 
К Р И -
СТИ»

1 2 . 4 0  « М о й 
г е р о й » 
(12+)

13.50 Город но-
востей

14.15 «Свадьба 
и  р а з -
в о д » 
(16+)

15 .00  Тайны 
н а ш е -
го кино 
(12+)

15.35 «Есте-
с т в е н -

ный отбор»
16.35 Х/ф. «Три счастливых жен-

щины» 
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф. «Василиса»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.40 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
13.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15.00, 20.30 Х/ф. «ДМБ-004»
16.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
23.50 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ»
00.50 «100 великих»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Инспектор Гулл»
12.25 Д/ф. «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф. «Люди и мане-

кены» 
15.10 Д/ф. «Блеск и слава Древнего 

Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ События 

года. 
19.05 Д/ф. «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Раскрытие тайн Ва-

вилона»
21.35 Власть факта. «Казаки: между 

службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф. «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского»

23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

23.55 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15 .00 ,  03 .00 
Новости

09.10, 13.00 Контроль-
ная закупка

09.40 «Женский жур-
нал»

10.00 «Жить здорово!» 
(12+)

11.05, 03.05 Модный 
приговор

12.10 «Про любовь» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.15, 
01.10 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Наедине со всеми»
18.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина

21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Выйти замуж за Пуш-

кина»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Сваты»
14.05, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
15.45, 00.10 «60 Минут» (12+)
18.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

22.55 «Прямой эфир» (16+)
01.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Громкие дела. Цунами в 

Таиланде». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ»

«РЕН-ТВ»
04.00 «Территория заблуждений»
05.00, 08.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4»
20.30 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30, 12.00, 13.00 

«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 17.30 Т/с. «УНИВЕР»
18.00 - 19.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.00 Х/ф. «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП

1 3 . 0 0  « М е с т о 
встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и 
показываем» (16+)
18.40 Х/ф. «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
0 0 . 0 0  « М е с т о 
встречи» (16+)
«СТС»
05.00 М/с
07.30, 08.30, 22.00, 
23.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф. «ЧУМО-
ВАЯ ПЯТНИЦА»
11.30 Т/с. «КО-
РАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРО-
НИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «БЕЗ 
ГРАНИЦ»
00.00 «Большая 
разница» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)
06.30 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.00, 01.00 «По де-
лам несовершенно-
летних» (16+).
10.00, 03.00 «Да-
вай разведёмся!» 
(16+).
13.00, 22.00 «Свадеб-
ный размер» (16+). 
14.00 «Счастье из 
пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. 
«ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание 
для мамы» (16+).
20.00 Х/ф. «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ»
23.00 «6 кадров» 
(16+). 

«ЗВЕЗДА»
10.10, 09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.35 Х/ф. «Ты должен жить»
12.10 Д/с. «Отечественные грана-

тометы»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15, 22.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.55 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать»
15.45, 17.15 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу»
17.55, 21.05 Т/с. «Охотники за ка-

раванами»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Легенды госбезопасности».
23.20 «Легенды кино». 
«МАТЧ-ТВ»
06.40 Футбол.
08.40 Х/ф. «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
10.40 «Детский вопрос» (12+)
11.00 Д/ф. «Высшая лига»
11.30 Лучшая игра с мячом (12+)
12.30 Безумный спорт (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.15, 20.30, 

22.45 Новости
13.05 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.40, 17.20, 22.50, 00.50, 06.40 Все 

на Матч! 
15.00 Х/ф. «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»
17.55, 20.40 Фигурное катание.
23.20 Д/ф. «Бой в большом городе»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Мистер Икс»
09.35 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Х/ф. «Три счастливых женщины» 
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Обложка» (16+)
22.05 Д/ф. «Роковые роли. Напро-

рочить беду»
23.30 Х/ф. «Не валяй дурака...»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.35 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
13.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15.00, 20.30 Х/ф. «ДМБ. СНОВА 

В БОЮ»
16.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
23.35 Х/ф. «ГЛАЗ ШТОРМА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Инспектор Гулл»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 00.00 Х/ф. «Люди и мане-

кены» 
14.50 Д/ф. «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф. «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Музыкальные события года. 
18.30 Д/ф. «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф. «Ни слова о любви»
22.15 «Рэгтайм».
22.45 Х/ф. «Лермонтовская сотня»
23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет

Р
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Используйте эту неделю для получения 
новой информации и знаний. Обращайте 
пристальное внимание на то, что проис-
ходит вокруг вас. Постарайтесь проявить 
терпение и не торопите происходящие со-
бытия. Инициативность, сочетающаяся с 
тонкой дипломатией, позволит наилучшим 
образом уладить любые недоразумения с 
деловыми партнёрами. Постарайтесь обсу-
дить все рабочие вопросы до пятницы. 
Направьте ваши силы на сохранение ста-

бильности семейного положения. Не от-
казывайтесь от возможностей профессио-
нального роста. Поездки, запланированные 
на понедельник, могут сорваться. В начале 
недели возможны проблемы юридическо-
го характера. Во вторник и четверг поста-
райтесь быть снисходительным к себе и к 
окружающим. Выходные пройдут в заботах 
и подготовке к предстоящим праздникам.
В начале недели можно будет порадоваться 

видимому успеху. Только не забывайте, сколь 
бы благоприятно ни складывались ваши 
дела, надеяться вам можно исключительно 
на собственные силы. Впрочем, любимый 
человек искренне заинтересован, чтобы у 
вас все было хорошо. Будет шанс хорошо за-
работать на интересном проекте и подняться 
по карьерной лестнице, но будьте готовы ра-
ботать без перерывов на сон и обед. 
Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя 

неуверенность и страхи. В понедельник по-
лезно чёткое спланировать, что вы должны 
успеть закончить, чтобы спокойно встретить 
Новый год. В среду вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей и близких людей. Вос-
кресенье может оказаться активным днём, 
который потребует от вас проявления реши-
тельности, не бойтесь предпринять важные 
шаги и изменить тактику поведения.
На этой неделе будут удачными поездки и 

контакты. В первой половине недели вам сле-
дует рассчитывать только на себя и собствен-
ное умение серьёзно и уравновешенно до-
говариваться с оппонентами. Пора покупать 
подарки и составлять меню праздничного за-
столья.  Четверг может оказаться неблагопри-
ятным днём, когда из-за досадных случайно-
стей рушатся планы. Происходящие события 
нужно рассматривать как знаки судьбы.
Вы будете слишком стараться, чтобы уго-

дить окружающим людям. Середина неде-
ли - прекрасный момент для тех, кто често-
любив и хочет проявить себя на работе с 
лучшей стороны. Ваше везение и обаяние 
позволит сгладить острые углы в сложных 
ситуациях. В пятницу вас может посетить 
оригинальная мысль, которую вы вопло-
тите в ближайшем будущем. Постарайтесь 
провести воскресенье в уединении, или в 
максимально комфортной обстановке.

В понедельник вам желательно следить за 
своими высказываниями. Во вторник и чет-
верг вам может понадобиться помощь дру-
зей и коллег, иначе вам будет сложно спра-
виться с большим объёмом работы. В среду 
вероятны хорошие новости. К концу недели 
не исключено перераспределение обязан-
ностей в рабочем коллективе, в результате 
чего лично вы можете получить большую са-
мостоятельность.
На этой неделе желательно придерживать-

ся ранее выработанной стратегии, очень 
скоро она принесёт вам успех. Предново-
годний корпоратив докажет, что в вашем 
коллективе сложились тёплые и дружеские 
отношениям с коллегами и начальством. В 
воскресенье не отказывайтесь от приглаше-
ния на вечеринку. Хорошо проведёте время, 
да и новые знакомства могут оказаться весь-
ма своевременными.
Наступающая неделя - замечательное вре-

мя для выполнения дополнительной рабо-
ты, за неё быстро и хорошо заплатят. Самое 
время использовать свою деловую хватку, 
подкрепив действия информированностью и 
надёжными связями. Не переусердствуйте, 
взяв инициативу в свои руки и устанавливая 
свои правила игры. Вторник - удачный день 
для запланированных поездок. В четверг ве-
роятны резкие смены настроения.
На этой неделе вам потребуется умение 

концентрироваться на работе и не обращать 
внимания на внешние раздражители. В сре-
ду возможны неожиданности, нужно будет 
быстро и адекватно реагировать на проис-
ходящее. В четверг лучше сторониться не-
доброжелателей, не болтать лишнего и не 
делать ничего, что могло бы вас скомпроме-
тировать. В пятницу постарайтесь исправить 
свои ошибки.
Самое время подготовиться к празднику, 

доделать старые дела, привести в порядок 
мысли. Во вторник может поступить инфор-
мация, которая может серьёзно повлиять 
на вашу карьеру. В среду вы будете полны 
сил и энергии. Работа будет как будто сама 
делаться в ваших руках. Начальство оценит 
вашу удивительную работоспособность. По-
ездка за город на уик-энд дни позволит вам 
отдохнуть, набраться сил и энергии.
Для работы и творчества вам необходимо 

почувствовать себя свободными, ограни-
чения сковывают вас. Вам сейчас необхо-
дима независимость во всем: и в мыслях, 
и в делах, и в действиях, а самое главное 
- в решениях. Но если вы будете слишком 
бескомпромиссны, то вероятны конфликты 
на работе. Защищайте и отстаивайте свои 
интересы, но корректно и дипломатично. О 
новых идеях лучше пока никому не расска-
зывать, время ещё не пришло.



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «The Beatles против The Roll-против The Roll- The Roll-

ing Stones» (12+)
00.35 Х/ф. “Она его обожает”

“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, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК “АМУР”
11.55, 01.10 Т/с. “Сваты”
14.55 Т/с. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.15 Х/ф. “Опять замуж”
“ТВ 3”
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. “Слепая”.
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. “Гадалка”.
10.30 “Не ври мне”.
11.30 “Громкие дела. Старость в 

огне”. 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. “Охотники 

за привидениями”.
14.00 “Мистические истории”. 16+
17.00 “Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной”. 12+
18.00 “Человек-невидимка”. 12+
19.00 Х/ф. “ТРОЯ”
22.15 Х/ф. “ПОЧТАЛЬОН”
“РЕН-ТВ”
04.00, 02.00 “Территория заблуж-

дений”
05.00, 08.00 “Документальный 

проект”
06.00 “С бодрым утром!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “Ново-

сти”. 16+
11.00, 15.00, 18.00 “Информаци-

онная программа 112”. 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”
16.00 “Тайны Чапман”. 16+
17.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. 16+
19.00 “Когда исчезнет наша циви-

лизация?” 
21.00 “Смотреть всем!” 16+
22.00 Х/ф. “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5”
23.50 Х/ф. “ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ”

“ТНТ”
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30, 13.00 “Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние” (16+)

08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 
(16+)

10.30 “Школа ремонта” (12+). 598 с.
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 - 17.00, 20.00 “Комеди Клаб” 

(16+)
18.00, 18.30 “Комеди Клаб в Юрма-

ле” (16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 Х/ф. “ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ”
“НТВ”
04.00 Х/ф. “АДВОКАТ”
05.00 “Новое утро”
06.30 “Студия Юлии Высоцкой” (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. “Возвращение Мухтара”
09.20 Т/с. “ЛЕСНИК”
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 “Место встречи” (16+)
15.25 Т/с. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”
17.00 “Говорим и показываем” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.00 Х/ф. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”
22.00 “Большинство”
23.05 “Профессор Мусин. Человек 

на все времена” (16+)
23.40 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
“СТС”
05.00 М/с
07.30, 08.30, 18.00, 18.30 “Ураль-

ские пельмени” (16+)
09.35 Х/ф. “БЕЗ ГРАНИЦ”
11.30 Т/с. “КОРАБЛЬ”
12.30 Т/с. “КУХНЯ”
14.30 Т/с. “ВОРОНИНЫ”
20.00 Х/ф. “ДЖОН КАРТЕР”
22.35 Х/ф. “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”
00.30 “ВИЙ” (12+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
06.00 “Джейми: Рождественская 

вечеринка” (16+)
06.30, 22.50, 04.25 “6 кадров” (16+). 
06.50 “По делам несовершеннолет-

них” (16+).
08.50 Х/ф. “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА”
17.00 “Свидание для мамы” (16+).
18.00 Х/ф. “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”
21.45 Д/ф. “Заговор диетологов”
23.30 Х/ф. “TU ES. ТЫ ЕСТЬ...”
“ЗВЕЗДА”
06.45 Т/с. “Время 

в ы б р а л о 
нас”

10.05 Х/ф. “Госу-
д а р с т в е н -
н ы й  п р е -
ступник”

12.00, 13.15, 15.05, 

17.15, 18.15, 21.05 Т/с. 
“ТАСС уполномочен зая-
вить...”

13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
“МАТЧ-ТВ”
07.25 Волейбол.
09.25 Баскетбол. 
11.25, 17.55, 20.40, 06.10 Фигурное 

катание.
12.30 Безумный спорт (12+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.15, 20.30, 

23.45 Новости
13.05 Д/ф. “Бесконечные истории”
13.40, 17.20, 23.50, 05.25 Все на 

Матч! 
15.00 Х/ф. “ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3”
“ТВ ЦЕНТР”
05.00 “Настроение”
07.00 Х/ф. “Встретимся у фонтана”
08.30, 10.50 Х/ф. “Карнавал”

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия
11.55, 14.15 Х/ф. “Жена 
напрокат” (12+)
13.50 Город новостей
16.35 Х/ф. “Женщина с 
лилиями”
18.30 “В центре собы-
тий”
19.40 “Право голоса” 
(16+)
21.30 Программа “Жена. 
История любви” (16+)
23.00 Д/ф. “Леонид 
Филатов. Высший пи-
лотаж”
23.55 Х/ф. “Не послать 

ли нам... гонца?”
“ЧЕ”
05.00 “100 великих” (16+)
05.55 “Проверь теорию на проч-

ность” (12+)
07.00 “Дорожные войны” (16+)
10.00 Х/ф. “ШАРЛО В ИСПАНИИ”
11.45 Х/ф. “СУМАСШЕДШИЕ НА 

СТАДИОНЕ”
13.30 Х/ф. “V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ”

15.35 Х/ф. “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
17.30 КВН на бис. (16+)
18.30 Х/ф. “ЖАННА Д’АРК”
21.50 Х/ф. “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”
23.45 Х/ф. “ЦЕНТУРИОН”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. “Злоключения Полины”
12.05 Д/ф. “Козьма Крючков и дру-

гие герои “
12.35 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провинции”.
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф. “Люди и мане-

кены” 
15.10 Д/ф. “Раскрытие тайн Ва-

вилона”
15.55 Д/ф. “Навои”
16.05 Х/ф. “Лермонтовская сотня”
16.45 Д/ф. “Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова”

17.30 Большая опера - 2016
19.45 Конкурс юных талантов “Си-

няя Птица”
21.40 “Искатели”. 
22.30 “Линия жизни”
23.45 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» К 70-ле-
тию актера (12+)

11.20 Леонид Филатов «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (12+)

12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф. «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Финал. «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Финал. КВН (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф. «Ночь в музее»
«РОССИЯ»
05.20 Х/ф. «Кадриль»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф. «Жребий судьбы»
17.25 Концерт Николая Баскова
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Холодное сердце»
01.00 Х/ф. «Свадьба»
«ТВ 3»
05.00, 09.00 М/ф
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
10.00 - 17.00 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
18.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
23.15 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО»
«РЕН-ТВ»
04.00, 16.00, 02.20 «Территория за-

блуждений»
05.15 Х/ф. «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ»
07.00 Х/ф. «Полярный экспресс»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 16+
10.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна»
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00, 20.00 Концерт Михаила За-

дорнова. 16+
21.50 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
23.30 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 599 с.
11.30 «Такое кино!» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
18.00, 18.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.30 «Танцы» (16+). 62 с.

00.30 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
03.55 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф. «АДВОКАТ»
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00, 23.45 «Высшая лига». Музы-

кальная премия (12+)
22.50 «Международная пилорама» 

(16+)
«СТС»
05.00, 06.55, 07.30, 08.00, 08.15 М/с
05.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ» (12+)
08.30 «Руссо туристо» (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 М/ф
11.05 Х/ф. «Ранго»
13.05 Х/ф. «РОЖДЕСТВО С КРЭН-

КАМИ»
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.40 Х/ф. «ДЖОН КАРТЕР»
18.10 Х/ф. «Хранители снов»
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (6+)
22.45 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
00.55 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-

ДЕСТВА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» 
06.30, 22.55, 04.10 «6 кадров» (16+). 
06.35 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
08.10 «Домашняя кухня» (16+)
08.40 Х/ф. «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-

ЛО ТРЕСНУЛО»
11.00 Х/ф. «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА»
13.15 Х/ф. «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
17.00 Д/ф. «Битва за наследство»
18.00 Х/ф. «БАБУШКА НА СНОСЯХ»

21.55 Д/ф. «Восточные жёны»
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
08.00 Х/ф. «Усатый нянь»
09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.00 Д/ф. «Военная форма ВМФ»
10.50 «Рыбий жЫр». 
11.15 Х/ф. «Алые паруса»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Легенды цирка».
13.40 «Последний день».
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «Адольф Гитлер. Тайны смер-

ти» (12+)
15.50 «Улика из прошлого» (16+)
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
17.15 «Панфиловцы. Правда о под-

виге» (12+)
18.00 «Теория заговора»
18.25 Х/ф. «Зигзаг удачи»
20.10 Х/ф. «Табачный капитан»
22.10 «ЗАДЕЛО!»
22.20 Х/ф. «Если враг не сдается...»
«МАТЧ-ТВ»
07.50 Х/ф. «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»
10.20 Х/ф. «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»
12.30 Х/ф. «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3»
14.40, 18.50, 00.30, 03.05 Новости
14.45 Х/ф. «ГРОМОБОЙ»
16.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
17.50 Спортивный вопрос
18.55, 21.35 Фигурное катание.

21.15, 00.35 Все на Матч! 
«ТВ ЦЕНТР»
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф. «8 первых свиданий»
07.50 Х/ф. «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
09.10, 10.45 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам»
10.30, 13.30, 22.40 События
12.05, 13.45 Х/ф. «Юрочка» (12+)
16.20 «Колодец забытых желаний» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф. «ШАРЛО В ИСПАНИИ»
08.45 Х/ф. «СУМАСШЕДШИЕ НА 

СТАДИОНЕ»
10.30 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
12.30, 18.45 КВН на бис. (16+)
13.30 Х/ф. «ЖАННА Д’АРК»
16.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
19.45 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА 

СТАРСКИ И ХАТЧ»
21.45 Х/ф. «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф. «Кое-что из губернской 

жизни»
12.00 Д/ф. «Трагический клоун Лев 

Дуров»
12.40 Пряничный домик
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф. «Серые киты Сахалина»
14.15 «Что же это было? (Тунгус-

ский метеорит)»
14.40 Рождественский концерт. За-

пись1999 года
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф. «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского»

18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф. «Семь стариков и одна 

девушка»
20.35 70 лет со дня рождения ЛЕО-

НИДА ФИЛАТОВА.
21.30 «Острова»
22.10 Т/ф. «Возмутитель спокой-

ствия»
23.20 Х/ф. «Я вас люблю»
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«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф. «За двумя зайцами»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф. «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 Х/ф. «Мелинда и Ме-

линда»
«РОССИЯ»
04.55 Х/ф. «В последнюю очередь»
06.50 «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта
09.15 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается 

в Новый год!»
14.30 Х/ф. «В тесноте, да не в 

обиде»
17.00 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф. «Невеста на заказ»
«ТВ 3»
05.00, 08.00 М/ф
06.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
07.00 «Места Силы. Крым». 12+
08.45 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.30 Х/ф. «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ»
14.15 Х/ф. «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
16.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА»
20.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»
22.00 Х/ф. «ТРОЯ»
«РЕН-ТВ»
04.00, 05.40 Концерт Михаила 

Задорнова. 16+
07.30 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Соль» 
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Импровизация» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
15.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Stand Up П. Воли» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+)
«НТВ»
04.05 Х/ф. «АДВОКАТ»
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня

07.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)

08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.10 «Личный код» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК»
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда гурнова» (16+)
20.00 Х/ф. «СО МНОЮ ВОТ, 

ЧТО ПРОИСХОДИТ»
21.40 «Киношоу» (16+)
00.40 «Таинственная Россия» 

(16+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.05 Х/ф. «РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ»
06.55, 07.30, 08.05 М/с
08.20, 14.00 «Мастершеф. Дети» 

(6+)
09.20 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
11.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+)
15.00 М/ф 
15.55 Х/ф. «Хранители снов»
17.45 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
20.00 Х/ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
22.10 Х/ф. «КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ»
00.10 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка» (16+)
06.30, 22.50, 04.25 «6 кадров» 

(16+). 
07.05 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.00 Х/ф. «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ»
13.05 Х/ф. «БАБУШКА НА СНО-

СЯХ»
17.00 Д/ф. «Похищенные дети»
18.00 Х/ф. «А СНЕГ КРУЖИТ...»
21.50 Д/ф. «Восточные жёны»
23.30 Х/ф. «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
«ЗВЕЗДА»
07.25 Х/ф. «Печки-лавочки»
09.20 Д/с. «Хроника Победы»
10.00 Х/ф. «Мой добрый папа»
11.20 Х/ф. «Мерседес» уходит 

от погони»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 

Юрием Подкопаевым
13.25 «Служу России»
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 

(12+)
15.10 «Теория заговора»
15.40, 17.15 Т/с. «Охотники за 

караванами»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.05 Х/ф. «Джоник»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «Фетисов». 
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
«МАТЧ-ТВ»
07.40 Х/ф. «Ход белой коро-

левы»
09.40, 10.55, 12.30, 22.30 Про-

фессиональный бокс.

13.00, 16.00, 17.05, 20.30, 21.55 
Новости

13.05, 22.00, 02.00, 05.00 Все 
на Матч! 

13.35 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

14.05 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ»

16.05 Формула-1.
17.10 Х/ф. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
20.35 Реальный спорт. Фор-

мула-1
21.35 «Детский вопрос» (12+)
00.30 Смешанные единобор-

ства.
«ТВ ЦЕНТР»
05.40 Х/ф. «След в океане»
07.20 Х/ф. «Женить-

ба Бальзами-
нова»

09.05 Д/ф. «Екатери-
на Савинова. 
Шаг  в  без-
дну»

09.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.30, 13.30 События
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф. «Женщи-

на с лилия-
ми»

12.55 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

13.45 Х/ф. «Приходи 
на меня по-
смотреть»

15.50 Х/ф. «Чужие и 
близкие»

19.30 Х/ф. «Тот, кто 
рядом»

23.25 Х/ф. «Колодец 
забытых же-
ланий»

«ЧЕ»
05.00 «100 великих» 

(16+)
06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.05, 22.55 Х/ф. 

«ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»

12.30 Угадай кино 
(12+)

13.30 Т/с. «БАТЯ»
21.00 Х/ф. «ЦЕЛЬ 

ВИЖУ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф. «Семь 
стариков  и 
одна девуш-
ка»

11.55 Д/ф. «Малень-
к и е  р о л и 
Большого ар-
тиста. Алек-
с е й  С м и р -
нов»

12.35 «Про Федота-
с т р е л ь ц а , 
удалого мо-
лодца». 

13.35, 01.10 «Пеш-
ком...».

14.05 «Кто там...»

14.35 Д/ф. «Танцы дикой при-
роды» 

15.30 Д/ф. «Трезини. Родом из 
Тичино»

16.15 «Библиотека приключений».
16.30 М/ф. «Приключения капи-

тана Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в 

Колонном зале Дома 
союзов

19.25 Х/ф. «Мой нежно люби-
мый детектив»

20.50 Рождественский концерт. 
Запись1999 года

22.15 Х/ф. «Иван»
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»

Поздравляем!
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звездаТЕЛЕ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

Р

Нину Абрамовну НАЗАРОВУ с 90-летием;
Александру Григорьевну КОСТЮШКИНУ с 85-летием;

Любовь Диодоровну КУНАТ с 85-летием;
Галину Фёдоровну ПЛЕТНЁВУ с 80-летием;

Николая Семёновича ХОМЯКОВА с 80-летием;
Галину Ивановну ШЕПЕЛЁВУ с 70-летием;

Валентину Александровну САВЕЛЬЕВУ с 65-летем;
Владимира Николаевича РАДИОНОВА с 65-летием;

Александра Васильевича БОЧКАРНИКОВА с 65-летием;
Николая Кирилловича ТУМАШУК с 65-летием:

В этот день желаем мы сердечно
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья,
В доме были мир, покой и счастье!

Районный совет ветеранов

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся 

помещение с отдельным 
входом, 60 кв. м   (помеще-
ние редакции газеты «Амур-
ская звезда»). Обращаться 
по тел.: 8-924-149-51-05.

Сдаётся просторное 
помещение под офис, 
рядом ресторан, по адресу: 
г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 105. Обра-
щаться по телефону: 8-924-149-51-05.

Акция, посвящённая 
Дню Конституции РФ

12 декабря 1993 года всенародным голосованием в нашей стра-
не была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 года, 
согласно Указам Президента России 12 декабря был объявлен го-
сударственным праздником. Конституция — основной закон госу-
дарства, который является ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других законов. 

Переплёт Конституции из тончайшей кожи красного цвета, наклад-
ной серебряный герб России и тиснёная золотом надпись «Консти-
туция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер 
один» основного закона страны. Так называемое инаугурационное 
издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства 
в Кремле. В течение десяти с лишним лет, 12 декабря являлся офи-
циальным выходным. Однако, в декабре 2004 года было принято 
изменить праздничный календарь России. Закон предусматривает 
отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник причис-
лен к памятным датам России. Несмотря на это, 12 декабря по всей 
стране проходят различные мероприятия, посвящённые данной па-
мятной дате. 

И у нас в городе прошла акция,  посвящённая этой памятной дате. 
Волонтёры Совета молодёжи при главе Сковородинского района под 
руководством главного специалиста отдела культуры, спорта и свя-
зям с общественностью Администрации Сковородинского района Л. 
А. Долгой, провели опрос на знание истории Конституции РФ среди 
различных организаций города Сковородино. Волонтёры, поздрав-
ляли жителей и рассказывали о данном празднике. Респондентам 
предлагалось ответить на пару вопросов, правильно ответив на ко-
торые получали ленточки триколор. По результатам опроса, выясни-
лось, что сковородинцы хорошо знают историю появления Конститу-
ции, а также её содержание. Спасибо всем участникам акции за её 
проведение. Здоровья Вам, счастья и благополучия.

Наш корр.
Р



КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 рублей 
за 1 литр отработку любых 
масел, а также отходы мазута, 
нефти, горюче-смазочных ма-
териалов. Обращаться по теле-
фону: 8-914-550-17-71.

Сено и берёзовые веники 
для козы. Тел.: 8-924-342-12-04.

ОТДАМ
Отдам котёнка (девочка) в хо-

рошие руки. Тел.: 8-924-674-16-71.
Отдам котёнка 4 мес. в до-

брые руки. Тел.: 8-924-149-54-49.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 

2А, 4 этаж. Меблир. кв. тёплая свет-
лая. Тел.: 8-924-146-17-88.

1-комн. кв., 5 этаж по ул. Крас-
ноармейская, 4. МПО, с мебелью и 
быт. техникой, застеклённый бал-
кон, водосчётчики. Обращаться по 
тел.: 8-9214-566-33-26.

Продаётся 2-комн. кв. по ул. 60 
лет СССР, 2. Тел.: 8-914-575-90-66.

3-комн. кв. или СДАМ на дли-
тельный срок. Меблир., с быт. тех-
никой, в центре города. Тел.: 8-914-
587-66-64.

3-комн. кв. с перепланировкой, 
3 этаж, по ул. Красноармейская, 4. 
Обр. по тел.: 8-914-043-05-45.

3-комн. кв., ул. Победы, 38. 
Тел.: 8-914-570-49-98.

3-комн. кв. на 5 км с ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 
8-924-674-01-18.

3-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 5. Тел.: 8-914-386-86-19.

3-комн. кв., 68 кв. м, 2 этаж. Тё-
плая, светлая, новая планировка. 
Тел.: 8-924-848-47-30.

3-комн. кв., 68 кв. м, ул. 60 лет 
СССР, 11, 4 этаж, косметический 
ремонт, МПО. Или СДАМ в аренду. 
Тел.: 8-924-347-66-18.

3-комн. кв., солнечная, по ул. 
Красноармейская, 10, 60,4 кв. м. 
Тел.: 8-914-380-04-15.

3-комн. кв. на 5 км. Кирпичный 
дом, МПО. 59,9 кв. м. Тел.: 8-914-
579-79-80.

Дом в незатопляемой зоне или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел.: 8-924-
342-44-92.

Зем. участок по ул. Западная, 
1. Тел.: 8-924-345-47-24.

РАЗНОЕ
Действующий бизнес, по-

мещение в собств. Тел.: 8-914-579-
79-80.

НЕДОРОГО! Дрова. Достав-
ка, колка. Приемлемые цены. Тел: 
8-924-140-99-97.

Гараж по ул. Красноармейская 
(возле верхнего ДОСа) или сдам. 
Док-ты на землю и гараж в собств. 
Тел: 8-924-682-20-58.

Продам мясо говядина молод-
няк, НЕДОРОГО. Доставка на дом 
бесплатно. Тел.: 8-924-274-35-25.

Поросята 2-хмесячные. Цена 
- 5 тыс. руб. Обращаться по тел.: 
8-914-582-00-70.

Продаётся магазин «Лун-
тик» в центре пос. Соловьёвск (ул. 
Советская, д. 21). Цена - 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-566-30-96.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕ-

НИЕ ПОД ОФИС, оборудованное 
кондиционером, системой видеона-
блюдения, пожарно-охранной сиг-
нализацией. Площадь 57 кв. м. Зво-
нить по тел.: 8-924-144-40-66.

Сдам помещение для про-
живания (возможно проживание 
бригады), все условия. Тел.: 8-924-
144-40-66.

1-комн. кв. в центре города. 
Тел.: 8-924-34-26-638.

2-комн. кв., 5 км, меблир., ин-
тернет. Тел.: 8-924-144-35-88.

2-комн. кв. полностью меблир. 
на длит. срок. Цена - 20 тыс. руб, по 
адресу: ул. Красноармейская, 10. 
Тел.: 8-924-345-22-64.

3-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок, желательно семье. Тел.: 
8-924-442-84-77.

3-комн. кв. меблир. на длит. 
срок. Тел.: 8-924-844-08-74.

3-комн. кв. в центре города на 
длит. срок. Тел.: 8-914-58-45-808.

Дом в центре города, на зимний 
период. Тел.: 8-924-443-30-63.

Гараж. Тел.: 8-914-594-60-55.
База, 7000 кв. м, имеются: тё-

плые гаражи, большие боксы, по-
мещения офисные, русская баня, 
можно под жилье, г/х вода. Тел.: 
8-914-609-66-80.
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В гостиничный ком-
плекс «Платина» СРОЧ-
НО требуются: 
администратор, 
горничная, бармен, 
повар, крановщик, 
бульдозерист, . 
Обращаться в комплекс 
«Платина», адрес: г. 
Сковородино, ул. Крас-
ноармейская, 105. тел.: 
8-924-149-51-05, 22-8-15.

В магазине «ШАНС» новое поступление: 
- детских игрушек
- новогодних украшений 
                    (в наличии имеются ёлки)
- сувениров

Не упустите свой ШАНС приобрести 
подарки для родных, близких и друзей. 
При покупке товара свыше 2000 руб.

 скидка 10%

Сдаются комнаты гости-
ничного типа, благоустро-
енные, НЕДОРОГО, на 

5 км. Обращаться по тел.: 
8-924-149-51-05.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ в Талдане!
19 декабря ДК (п.Талдан) выставка 

«Меховые традиции»!
Наступило  самое подходящее время для покупки качественных 

и недорогих меховых изделий, и если вы решили приобрести себе 
шубу или дублёнку, не откладывайте покупку на зимний сезон! 

Тем более, что выставка «Меховые традиции» предлагает Вам 
купить шубу своей мечты в КРЕДИТ** на 2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!* На выгодных условиях.

В декабре,в разгар сезона для вас огромный выбор тёплых и 
красивых шуб от российских фабрик по приемлемым ценам из 
меха норки, нутрии, бобра, овчины, королевского рекса, енота, 
лисы. Это значит, что Вы успеете купить эксклюзивную шубку, 
которая будет только у Вас. На выставке представлен огромный 
выбор дублёнок. Вы увидите, насколько мех подчеркнёт вашу кра-
соту и сияние! Сделает вас привлекательной! Потому что главная 
ценность в мехе - это вы!

Шубы в меховых традициях сшиты по ГОСТу с гарантиями и сер-
тификатами.

А ещё, на выставке «Меховые традиции» действуют скидки до 
50% на коллекции прошлых сезонов.*

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,лицензия №2766 от 
4.03.2008 г.  

*Скидка действует на избранный ассортимент шуб
**Подробная информация на выставке у кредитных экспертов. 

СРОЧНО
В редакцию газеты «Амурская 

звезда» требуется корреспон-
дент. Собеседование прово-
дится по адресу: г. Сковородино, 
ул. Победы, д. 18/1 (ТЦ «Пре-
стиж»), 2 этаж, секция 27. 

Тел.: 8-914-575-09-40.

БЛАГОДАРНОСТЬ
26 ноября 2016 года ушёл из 

жизни наш любимый, дорогой 
муж, отец и дедушка ФЕДУЛОВ 
Геннадий Павлович. Выра-
жаем искреннюю благодарность в 
организации похорон, моральную 
и материальную поддержку всем 
родным, близким, друзьям, кол-
легам, а особенно организациям 
ОАО «Траснефть - Восток», Транс-
нефть - Охрана, семьям Кушнер, 
Боднарюк, Пихтарёвым, Винни-
ковым, Козловым, Лопан,  Качае-
вым, Булаховым, Слизенок, Чир-
киным, лично Л.И. Горемыкиной, 
Н. Гилёвой, О.И. Добровой, О.А. 
Черепановой, О.В. Мельниковой.

Семья Федуловых

УЮТНЫЙ ДОМ
- Натяжные потолки 

Новогодняя акция - 
третий потолок в подарок
- Обои с фотопечатью, 
интерьерная фотопечать 
на всех поверхностях
- Фреска на стену
- Двери на заказ
- Отделка квартир под ключ

Тел.: 8-924-146-75-47; 
8-924-345-18-70.

В ТЦ «Престиж» 
имеются свобод-
ные торговые пло-
щади, желательно 
под отделы мастера 
по ремонту компью-
тера, канцтовары, 
ателье. Тел.: 8-924-
676-01-94.

ТЦ «Престиж» в секциях № 
15 и 55 новые поступления 
сумок, обуви, новогодних пла-
тьев для взрослых и детей, 
мужская верхняя одежда.  Гиб-
кая система скидок! На зим-
ний ассортимент до 40%.

ТРЕБУЕТСЯ
Стань частью дружной ко-

манды кафе-бар объявляет 
о наборе персонала: 

-повар холодного и горяче-
го цеха;

-официант; 
-кухонного рабочего;
-бармена.
Звони: 8-924-144-57-77.
В кафе «Sofi» официанты, 

бармены. Тел.: 8-924-670-82-08.
В пивной магазин прода-

вец. Тел.: 8-914-550-68-00.

СООБЩЕНИЯ
РАСПРОДАЖА!

Отдел подарков «Рыжий 
кот» в ТЦ «Универмаг», 
цокольный этаж, сек. 6. 
Скидки до 50%. На сумки 
из кожи - скидка 30%.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. 
ТЫНДА ОКАЗЫВАЕТ 

УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

Работа – требуется риелтор с 
личным автомобилем, график ра-
боты свободный, з/п договорная.

КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Еро-
фей за наличный расчёт.

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. кв., 5 этаж, по ул. По-

беды, 20, МПО, хороший ремонт, 
1 200 000 руб.  

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Крас-
ноармейская, 10, МПО, с бытовой 
техникой, встроен большой шкаф-
купе, цена 1 250 000 руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Крас-
ноармейская, 4, МПО, с мебелью 
и бытовой техникой, застеклённый 
балкон, цена 1 200 000 руб.

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. 60 лет 
СССР, 2, МПО, балкон застеклён, 
южная, вод. счётчики, цена 1 300 000 
руб., ТОРГ уместен.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Васи-
левского, 1, хороший ремонт, МПО, 
тёплая, цена 1 1000 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Ва-
силевского, 4, без ремонта, тёплая, 
цена 800 000 руб. 

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. По-
беды, 2, МПО, новая сантехника, 
балкон застеклён, тёплая, цена 
1 500 000 руб., ТОРГ, или обме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой.   

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. По-
беды, 30, без ремонта, цена 900 000 
руб. Рассмотрю варианты об-
мена на недвижимость с до-
платой. 

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. По-
беды, 30, космет. ремонт, цена 
1 500 000 руб., ТОРГ.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. По-
беды, 32, без ремонта, тёплая, цена 
1 400 000 руб.

2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв., м, по 
ул. Красноармейская, 7, ремонт, бал-
кон застеклён, большая кухня.

3-комн. кв., 5 этаж,  по ул.  Крас-
ноармейская,  10, МПО, косметический 
ремонт, тёплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Крас-
ноармейской, 10, МПО, хороший ре-
монт, застеклённый балкон, тёплая, 
счётчики, сантехника установлены, 
цена 2 800 000.

4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3,  по 
ул. Красноармейская, 6, этаж 3, цена 
2 200 000 руб., или обменяю на 
2-комн. кв. с доплатой.

Жилой дом с зем. участком, 14 
соток, по ул. Красная, 18, рядом м-н 
«Восток» и водокачка, летний водо-
провод, надворные постройки, цена 
1 000 000 руб., ТОРГ.

Жилой дом по ул. Воровского, 
110, в северной части города, зем. 
участок 14 соток, надворные по-
стройки, цена 330 000 руб.

Гараж железо-бетонный с ото-
плением, проведена вода, свет, боль-
шой, тёплый, на две машины + рядом 
стоит контейнер, ТОРГ. 

Обращаться по тел.: 8-929-
475-00-00; 8-914-610-40-10.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Куплю или разменяю проблемные неприватизированные квар-
тиры с задолженностью. Тел.: 8-924-848-01-01.

Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-848-01-01.


