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Нам скоро 

85!

Прежде чем огласить список победи-
телей розыгрыша призов среди наших 
подписчиков, позвольте поблагодарить 
всех, кто принял участие в розыгрыше, 
кто остаётся верным читателем родной 
районной газеты «Амурская звезда» - 
спасибо вам большое! Благодаря вам 
газета продолжает жить и развиваться, 
несмотря ни на что!

Но, вернёмся к итогам. В четверг 29 
декабря в 16:00 часов состоялся розы-
грыш призов. В редакцию пришли некото-
рые наши подписчики, кто смог выбрать 
время, чтобы лично поприсутствовать 
и выбрать из 96 номерков счастливые 
номера участников-победителей. Было 

очень приятно видеть, что гости пришли 
с детьми. Именно наши подписчики, по 
правилам розыгрыша, решают, кто станет 
обладателем подарков от любимой газе-
ты «Амурской звезды». 

В этот раз, в розыгрыше участвовал 31 
лот. Именно этому количеству подписчи-
ков, повезло сегодня. 

Итак, призы получают: сувенир-
ную подставку под горячее - В.С. Ков-
рижных (с. Невер), З.В. Савина (г. 
Сковородино), А.М. Толстоухова (с. Не-
вер), В.А. Ступин (с. Невер), Н.В. Ярос-
лавцева (г. Сковородино), Е.В. Сокова 
(г. Сковородино), О.Д. Сивцова (с. Не-
вер), Г.А. Трушин (г. Сковородино), Ю.А. 
Иванова (г. Сковородино), А.Ф. Востоко-
ва (г. Сковородино); календарь на 2017 
год - А.С. Сальцов (г. Сковородино), А. 
Петухов (г. Сковородино), Г.Г. Михаль-
кович ( г. Сковородино), М.Ю. Ситнико-
ва (с. Невер), С.В. Сарычева (с. Невер), 
И.В. Титова (г. Сковородино), М.Г. Са-
мигулина (г. Сковородино),Т.А. Архипо-
ва (г. Сковородино);  салатница - С.М. 
Гунбина (г. Сковородино), М.А. Ивано-
ва (г. Сковородино), К.С. Шатунова (г. 
Сковородино); ваза стеклянная - Г.П. 
Михайлова (г. Сковородино), Е.И. Мри-
каева (г. Сковородино); купон участни-
ка розыгрыша на II полугодие 2017 года 
- Т.С. Орёл (г. Сковородино), Н.Э. Не-
мерич (г. Сковородино), О.Л. Чигрина (г. 
Сковородино); картина «Цветок» - Л.В. 
Овсянникова (г. Сковородино); керамиче-
ский кувшин с рюмками - С.В. Пучкова (г. 
Сковородино); сахарницу - А.А. Чеченко 
(г. Сковородино); сертификат на посеще-
ние ресторана «Платина» на 1000 рублей 
- В.В. Обогрелова (с. Невер); поттер - А. 
Таткин (г. Сковородино).

По итогам розыгрыша членами комис-
сии подписан протокол. Присутствующие 
получили утешительные  призы за актив-
ное участие.

Поздравляем победителей! 
Ждём вас в нашей редакции по 

адресу: г. Сковородино, ул. Побе-
ды, 18/1 (ТЦ «Престиж») 2 этаж, 

секция 27. 
А всем, кто не попал в список обла-

дателей призов от «Амурской звез-
ды», искренне желаем победы в буду-
щем! С Новым 2017 годом! Здоровья 
вам и семейного благополучия! 

Спасибо, что вы с нами!
Редколлегия

Поздравляем!

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Наш родной город Сковородино самый любимый и доро-
гой. Это наша малая родина. Новый год – не просто праздник, 
это погружение в мир волшебства и сказки, время настоящих 
перевоплощений и исполнения самых заветных желаний. 
Сковородино в этом году неплохо подготовилось к новому году 
и рождеству. На площади совместными усилиями районной и 
городской администраций  был открыт снежный городок, сияю-
щий разноцветными огнями, яркими красочными украшениями, 
установлена новогодняя пышная красивая ёлка, большая горка 
для детей, стоят рождественские сверкающие сани. А накану-
не Нового года, вечером 31 декабря, прошло праздничное теа-
трализованное представление для детей и их родителей. По 
сложившейся традиции встретить наступающий Новый год на 
свежем воздухе жители города пришли целыми семьями.

Дети и взрослые вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
сказочными персонажами весело кружились в хороводе вокруг 
ёлки, участвовали в весёлых 
играх и забавах. Главные Ново-
годние герои Дед Мороз и Сне-
гурочка желали всем счастья, 
весёлого и счастливого 2017 
года, вручали сладкие подарки.

Новогодние каникулы, жите-
ли провели по-разному: кто-то 
провёл дома у телевизора, а 
кто-то, с удовольствием окунул-
ся в детство, вдоволь накатав-
шись на санках, хоть на улице и 
было морозно. С наступлением 
зимы, были залиты два боль-
ших катка, возле плотины уста-
новили горку длиной более 250 
метров. И все эти выходные дни 
там было многолюдно и весело.

Наступающий 2017 год – год Огненного Петуха. 28 января 
2017 года Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномо-
чия. А старый Новый год - дополнительный праздник, который 
получился в результате смены летоисчисления. Из-за данно-
го расхождения календарей россияне отмечают два «Новых 
года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь 
с 13 на 14 января каждый может позволить себе «до праздно-
вать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих 
людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку 
от души отпраздновать его они могут лишь после окончания 
Рождественского поста. 

От имени сковородинцев выражаем благодарность за празд-
ничную атмосферу на площади, за подаренные улыбки на ли-
цах горожан и гостей города, за возможность активно и весело 
кататься на коньках и санках. Ещё раз с Новым 2017 годом!!! 
Будьте здоровы и счастливы!

С отличным настроением в новый год

Приглашаем всех на 
катание с горки! 

Горка расположена напротив 
ресторана «ПЛАТИНА», 

у самой кромки плотины, 
Длина горки более 250 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!

 Уважаемые работники и 
ветераны районной и 

транспортной прокуратур в 
Сковородинском районе!

Примите искренние поздравления в свой 
профессиональный праздник – день проку-
ратуры! 

Пусть ваша служба и не видна каждому из 
нас, но мы вам благодарны. Ваш тяжелый, от-
ветственный труд делает мир чище и добрее. 
Благодаря вам, наши дети спокойно играют 
во дворе, а мы выходим из дома с улыбкой. 

Пусть все ваши старания будут щедро воз-
награждены уважением, почетом и достой-
ной платой. Здоровья вам крепкого, настрое-
ния хорошего, настоящей любви и крепкой 
дружбы! 

Пусть каждый день сопровождается при-
ятными событиями и вся жизнь будет на-
полнена светом. С праздником, с днем про-
куратуры!

 Коллектив 
группы компаний «Платина»

12 января - 
День работника 
Прокуратуры РФ

Поздравляем
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В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
НА ДОРОГАХ ПРИАМУРЬЯ 
ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 15 ЧЕЛОВЕК

30 декабря 
11-летний мальчик пострадал в ДТП, которое произо-

шло в Благовещенске. Водитель иномарки при выезде со 
двора дома, где проживает, создал помеху другому ав-
томобилю. Вторая иномарка, избегая столкновения, вы-
ехала на полосу встречного движения, где столкнулась с 
Toyota Allion. Ребёнок 2005 года рождения из автомобиля 
Toyota Allion травмирован.

В этот же день в Благовещенске на перекрёстке улиц 
Театральной и Заводской, была сбита девочка 2008 года 
рождения. Проезжую часть школьница переходила на 
разрешающий сигнал светофора

Вечером в Благовещенске в Моховой Пади, 29-летний 
водитель, управляя автомобилем, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, выехал на железнодорожный переезд на 
запрещающий сигнал светофора. Произошло столкно-
вение с маневровым тепловозом. Пассажир автомобиля 
был доставлен в больницу.

Ещё в это день произошло три ДТП, водители и пасса-
жиры травмированы.

В 19 часов в Бурее автомобиль совершил наезд на пе-
шехода. Несчастный был доставлен в больницу.

31 декабря
Утром 31 декабря в Екатеринославке автоледи 1990 

года рождения на Toyota Mark 2, на большой скорости 
врезалась в дорожное ограждение, получила травмы.

В 16:55 в Благовещенске в районе дома 17 по Игна-
тьевскому шоссе, водитель автобуса сбил 70-летнюю 
пенсионерку, переходившую проезжую часть на разре-
шающий сигнал светофора. С травмами её доставили в 
больницу.

В 20:10 на 129-м километре автодороги Благовещенск 
— Свободный, рулевой Nissan Note, на большой скоро-
сти въехал в Renault Kangoo. От столкновения инициа-
тора ДТП отбросило на стоящую у края проезжей части 
50-летнюю женщину. 

1 января
Первое ДТП 2017 года, в котором пострадал человек, 

произошло 1 января в 04:26 в Усть-Ивановке. Водитель 
на Toyota Funcargo, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения врезался в дерево. Травмы получила 
девушка-пассажир.

2 января
2 января в 14:15 в Зее водитель, управляя автомоби-

лем Toyota Hilux Surf, при повороте не убедился в безо-
пасности маневра, столкнулся с движущимся в попутном 
направлении автомобилем Renault Logan. Госпитализи-
рована пассажирка пострадавшего авто.

В 20:55 в Серышеве водитель на Honda Fit, сбил чело-
века, после чего скрылся с места ДТП. По предваритель-
ной информации рулевой был пьян.

Также вечером в Архаре водитель, управляя автомоби-
лем Toyota Funcargo, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управлением, совершил съезд 
с проезжей части. С травмами доставлен в больницу.

3 января
В Благовещенске 3 января в 00:15 на пешеходном пе-

реходе была сбита 36-летняя женщина. Виновник ДТП 
управлял автомобилем Toyota Coaster. В Райчихинске 
при движении задним ходом на 77-летнюю пенсионерку 
наехал водитель автомобиля Kia Ed.

На 23-м километре автодороги Зея - Тыгда, водитель 
1970 года рождения, севший за руль Toyota Lite Ace в со-
стоянии алкогольного опьянения, съехал с проезжей ча-
сти, автомобиль опрокинулся. 

5 января
5 января в Благовещенске районе дома 14 по улице 

Мухина водитель Toyota Proboх выехал на перекрёсток 
на красный сигнал светофора, который уже проезжал ав-
томобиль Toyota Allion. От столкновения Allion отбросило 
на Toyota Wish. Травмы получил водитель Allion. 

В этот же день в Свободном водитель на автомобиле 
Toyota Ipsum наехал на пешехода. В результате ДТП пе-
шеход госпитализирован.

На территории Амурской области нарядами дорожно-
патрульной службы ГИБДД с 30 декабря 2016 по 05 янва-
ря 2017 года пресечено более 2 830 нарушений Правил 
дорожного движения, в состоянии опьянения задержаны 
103 водителя.

НАПАВШИЙ НА ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН 
В ЗЕЕ АМУРЧАНИН ВЫБРОСИЛ 
УКРАДЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ В ЛЕСУ

В Зее произошло ограбление ювелирного магазина. 
Утром 3 января в ювелирном магазине, две женщины-

продавцы начали выставлять на витрины раскладки 
с украшениями. В это время мужчина в маске зашёл в 
ювелирный салон. Металлической палкой он стал разби-
вать витрины, несколько раз ударил девушку-продавца. 
Увидев это, управляющая торгового центра выбежала на 
улицу и позвала на помощь. В этот момент злоумышлен-
ник похитил украшения и деньги, а после скрылся.

Полицейские опросили свидетелей, осмотрели близле-
жащие районы, проверили подъезды и чердаки домов. В 
лесу оперативники нашли сумку, в которой находились 
похищенные ювелирные изделия и деньги, металличе-
ская бита и одежда подозреваемого.

Личность напавшего на ювелирный салон удалось 
установить. Его задержали в селе Белоцерковка Бело-
горского района. Мужчина дал признательные показания, 
его заключили под арест.

А продавцы получили увечья разной степени тяжести. 
Известно, что у одной из женщин серьёзные переломы, 
выбиты зубы. В тяжёлом состоянии она была доставлена 
санавиацией в Благовещенск. 

Возбуждено уголовное дело ст. 162 УК РФ «Разбой».

НОВОГОДНЯЯ ПЕТАРДА УБИЛА ЖИТЕЛЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ВЗОРВАВШИСЬ
У НЕГО В ГЛАЗНОМ ОТВЕРСТИИ

Трагедия случилась в новогоднюю ночь в селе Георгиев-
ка муниципального района имени Лазо. Мужчина, нарушив 
правила техники безопасности, пустил новогоднюю петарду 
себе в глаз, после чего она взорвалась у него в голове.

Житель села 1987 года рождения нагнулся к фейервер-
ку, чтобы его зажечь, и отбежал на безопасное расстоя-
ние. Неожиданно, петарды перестали стрелять. Мужчина 
подошёл посмотреть, что произошло, и когда наклонил-
ся, заряд выстрелил ему в глаз и взорвался. От получен-
ных травм мужчина скончался на месте. По словам зна-
комых, фейерверк был отечественного производства, и с 
ещё действующим сроком годности.

Ведётся расследование. Тело погибшего отправили на 
экспертизу.

СПАСАТЕЛИ СВОБОДНОГО ВСЮ НОЧЬ 
ИСКАЛИ В ЛЕСУ МУЖЧИНУ

6 января 39-летний мужчина ушёл «прогуляться» по-
сле ссоры с близкими и заблудился в километре от села 
Дмитриевка Свободненского района. К счастью, он взял с 
собой телефон.

За помощью потерявшийся мужчина обратился около 
23 часов. Спасатели тут же выехали на поиски, но найти 
его удалось только к 5 утра. Мужчина найден. Состояние 
здоровья удовлетворительное, обморожений нет, поте-
рявшийся разжёг костёр, чтобы согреться. Сейчас он на-
ходится дома в удовлетворительном состоянии.

ОБЛАСТНОЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР 
ДВУМ МУЖЧИНАМ, ОБВИНЯЕМЫМ В 
СЕРИИ УБИЙСТВ В НАШЕМ РАЙОНЕ

33-летний Руслан Федоров обвиняется в трёх убий-
ствах и одном покушении, 37-летний Дмитрий Палкин — 
в одном убийстве. Кроме того, Палкин чуть было не стал 
жертвой Федорова.

13 июня 2015 года Федоров зарезал своего знакомого. 
Преступление произошло в полутора километрах от по-
селка Ерофей Павлович, на грунтовой дороге. Потерпев-
ший скончался на месте.

29 июля 2015 года Палкин и Федоров на свалке быто-
вых отходов нанесли удары ножом своему знакомому. 
Мужчина скончался.

4 августа 2015 года, также на свалке, Федоров зарезал 
знакомую женщину.

В это же время Федоров напал с ножом на Палкина. 
Удары пришлись в область грудной клетки, головы и шеи. 
Палкин выжил — от части ударов ему удалось защитить-
ся, остальные оказались несмертельными благодаря 
своевременной медицинской помощи.

Суд признал обоих мужчин виновными. Палкина приго-
ворили к 12 годам в колонии строгого режима, Федорова 
— к пожизненному лишению свободы в колонии особого 
режима, сообщает прокуратура Амурской области.

По сообщению Амурской Службы Новостей

В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ДВОРЕ 13-ЛЕТНИЙ 
ПОДРОСТОК ПОПАЛ ПОД МАШИНУ

Во дворе дома на Амурской, 273 автомобиль Honda 
HR-V наехал на 13-летнего подростка, который выбежал 
из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП 
мальчик-пешеход получил травмы. 

Это первое в новом году ДТП, в котором пострадал ре-
бёнок с начала года. 

КОРОТКО О ТОМ, КАК ПРОШЛИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Этот вопрос задавал себе каждый школьник, учась в старших клас-
сах. Представители предприятий нашего города и района приходят в 
гости к школьникам, а также приглашают их в организацию для прове-
дения профориентационной беседы. В начале декабря в актовом зале 
Службы в г. Сковородине ПУ ФСБ России по Амурской области прошла 
встреча представителей службы с учащимися школ Сковородинского 
района.

Для мальчишек и девчонок была открыта выставка оружия, а также 
комната боевой славы. Разрешалось подержать в руках учебное ору-
жие и внимательно рассмотреть экспонаты, представленные в музее. 
Спустя некоторое время, всех присутствующих собрали в актовом зале, 
где сотрудник службы Е.В. Одокиенко провел занятие на тему «Престиж 
военной службы в пограничных органах ФСБ России». Евгений Влади-
мирович призывал юношей, пополнять ряды военнослужащих, ведь 
служба своей Родине достойна гордости и чести. В последующем, рас-
сказал о плюсах военной службы: так как это является престижной про-
фессией, имеются льготы, достойная заработная плата, проживание и 
т.д. Далее Е.В. Одокиенко отметил, что в нашей стране всего шесть ин-
ститутов, ориентированных на обучение кадров для Пограничной служ-
бы ФСБ России и обучение в них является престижным для каждого, 
мечтающего о военной службе юноше. Присутствовавшим были про-
демонстрированы видеоролики по каждому институту.

Больше всего эта встреча была ориентирована, на парней, но и про 
девушек Евгений Владимирович не забыл упомянуть, так как в стройных рядах погра-
ничников служат и представительницы прекрасного пола.

Следующим, выступил заместитель начальника службы в городе Сковородине А.Н. 
Величко, объяснив ребятам всю специфику службы в пограничных органах на Дальне-
восточных рубежах Нашей Родины. По окончании встречи всем заинтересовавшимся 
была предоставлена возможность записаться в претенденты на поступление в инсти-

тут. Отмечается, что со всеми записавшимися, будет вестись индивидуальная работа, 
по подготовке к поступлению в институт.

После окончания занятия, школьники ещё раз могли посмотреть на экспонаты вы-
ставки. Также, для ребят был организован поход в оптико-электронный тир, где маль-
чики и девочки смогли сами пострелять с учебного оружия. Это очень завлекло не 
только ребят, но и сопровождавших их педагогов!

Е. Акимова

В ГОСТЯХ У ПОГРАНИЧНИКОВ

Куда пойти учиться?
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Новогодняя мечта
Новый год… Мы всегда хотим сделать подарок родным и близким  что-то интересное и необычное, чтобы этот год 

запомнился и остался в нашей памяти надолго.
На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, что подарить на новый год, но сегодня мы 

предлагаем рассмотреть такой необычный подарок - как норковая или мутоновая шуба. Вещь очень тёплая, краси-
вая и удобная. У многих людей сложилось ошибочное мнение, что это недоступно и очень дорого, но нас сегодняш-
ний день, такие трудности и мнения не помеха.

В дни новогодних праздников кировская меховая фабрика приезжает в Ваш город с большой выставкой меха, на 
которой каждого покупателя ждёт приятный подарок. В честь новогодних праздников, действуют беспроцентные 
рассрочки, при которых Вы не переплатите за шубку ни процента и сможете забрать её без первоначального взноса. 
Такой подарок обязательно оценят и запомнят, ведь покупая качественную фабричную шубку в подарок, вы подари-
те теплоту и заботу на многие годы.

Мы ценим своих покупателей, поэтому у нас всегда есть много различных приятных бонусов, один из которых - это 
возможность обменять старую шубу с доплатой на новую.

Ждите нас в своём городе на выставке 16 января в Районной библиотеке, ул. Победы, д 9. С 10 до 19 часов. 
8-800-222-24-15 (звонок по России бесплатный).

С последним ударом курантов в России в оче-
редной раз обновились правила жизни. С 1 ян-
варя 2017 года, по данным системы «Гарант», 
в силу вступили более 300 федеральных актов. 
Приведем несколько основных:

ОСАГО в режиме онлайн
Страховые компании обязали продавать электронные 

полисы ОСАГО через интернет. Сейчас такая возмож-
ность тоже есть, но она носит рекомендательный харак-
тер. Электронные полисы лишат страховые компании на-
вязывать водителям дополнительные услуги. Кроме того, 
будет введена новая система расчёта надбавок и скидок. 
Если оформление электронного полиса невозможно из-за 
проблем с сайтом или технических неполадок, страховые 
компании должны незамедлительно информировать об 
этом Центробанк РФ. Также ЦБ РФ может оштрафовать 
на 300 тысяч рублей компании, если они не обеспечат 
возможность оформить полис онлайн.

Детские автобусы молодеют
С нового года перевозить детские группы можно толь-

ко на автобусе, которому не больше 10 лет. Кроме того, 
транспортное средство должно быть оснащено тахогра-
фом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Пришла ЭРА-ГЛОНАСС
Запрет на ввоз иномарок из-за границы без кнопки 

ГЛОНАСС. Это касается любых авто и праворуких, и ле-
воруких, новых и подержанных. С 1 января все новые 
автомобили на территории России должны быть осна-
щены системой «ЭРА-ГЛОНАСС» (российская система 
экстренного реагирования при аварии). Для легковых ав-
томобилей она должна иметь функцию автоматического 
оповещения о ДТП, для коммерческой техники - можно 
обойтись ручным оповещением при помощи кнопки. Но-
вовведение касается автомобилей, которые получают 
одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 
января 2017 года. Те модели, действие ОТТС которых не 
истекло, могут продаваться без «ЭРА-ГЛОНАСС». 

По транспорту
Штраф за тонировку передних стёкол будет от 1000 до 

5000 рублей.
Детей возить до 7 лет можно только в детском кресле. 

Всякие подушки, ФЭСТы и т.д. ЗАПРЕЩЕНЫ! Подросток 
до 12 лет, если он едет на переднем сидении, должен на-
ходиться в детском кресле.

ГИБДД не будут выезжать на мелкие ДТП, если там нет 
погибших и раненых. Нужно вызывать аварийных  комис-
саров или самим заполняйте схему ДТП.

Теперь деньги страховые компании не будут давать за 
ущерб в ДТП. Только ремонт в специальном сервисе.

Этиловый спирт убрали с прилавка
С 1 января этиловый спирт, в том числе и в качестве 

основы для производства лекарств, не будет продаваться 
в розницу. Штраф за нарушение для должностных лиц со-
ставит от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 
200 до 300 тысяч рублей, а продукция будет конфискована.

Пиво в пластике
Запрещён выпуск алкогольной продукции в полимерной 

таре, объем которой превышает 1,5 литра. С 1 июля бу-
дет запрещена и розничная продажа таких товаров.

Акцизы на алкоголь выросли
В России подняли ставки акцизов на алкоголь ино-

странного производства: на шампанское до 36 рублей 
за литр (на 10 рублей), на вина - до 18 рублей за литр 

(на 9 рублей). Ставки на игристое вино из российского 
винограда выросли на 1 рубль, до 14 рублей за литр, на 
отечественные вина цена не изменилась. Акцизы на сидр 
и медовуху вырастут на 12 рублей (с 9 до 21 рубля), на 
крепкий алкоголь (свыше 9 % доли спирта) - на 23 рубля 
(с 500 до 523 рублей), на алкоголь с содержанием спирта 
до 9 % - с 400 до 418 рублей.

Электронные сигареты 
обложили налогом

Акцизы на табачную продукцию составят 1562 рубля за 
тысячу штук + 14,5 % расчётной стоимости в 2017 году. 
Впервые вводятся ставки акцизов на электронные сига-
реты: 40 рублей за каждое устройство и 10 рублей за 1 
миллилитр жидкости для сигарет.

ЖКХ и строительство. 
Собрания жильцов можно провести 
заочно

С нового года собрание собственников помещений мно-
гоквартирного дома можно провести заочно с помощью 
ГИС ЖКХ - единой федеральной централизованной ин-
формационной системы, где содержится вся информация 
о коммунальном хозяйстве в России. Жильцы получат со-
общение о проведении заочного голосования с помощью 
ГИС ЖКХ не позднее чем за 10 дней до собрания. В сооб-
щении будут указаны дата и время начала и окончания го-
лосования. Голосование не может длиться меньше трех и 
больше пять дней. После окончания голосования система 
автоматически сформирует протокол решения общего со-
брания и разместит его в открытом для жильцов доступе.

Дольщиков защитили
Введён новый механизм защиты дольщиков. Все строи-

тельные организации, которые привлекают для возведе-
ния дома деньги будущих жильцов, должны отчислять 
взносы в фонд защиты прав дольщиков. В случае бан-
кротства застройщика выплаты дольщикам и достройка 
дома будут идти за счёт средств фонда. 

Капремонт подорожал
С нового года ряд регионов России подняли суммы 

взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
В Амурской области отчисления выросли с 6,5 до 7,9 ру-
бля за квадратный метр.

Фонд для туркомпаний
Теперь все компании, работающие в сфере выездно-

го туризма, должны ежегодно уплачивать взносы в фонд 
персональной ответственности. Из этого фонда туристам 
будет возмещаться ущерб, если туроператор не исполнит 
свои обязательства. Размер ежегодного взноса — 1 % от 
общей суммы проданных за прошлый год путёвок.

Коллекторам запретили
 бить должников

С нового года коллекторы не имеют права взыскивать 
долги за коммунальные платежи и нарушения жилищного 
законодательства. Звонить должнику они могут не чаще 
двух раз в неделю, а лично встречаться не чаще одного 
раза в неделю. Общаться с должником ночью запрещено. 
Также закон официально запретил коллекторам приме-
нять физическую силу или угрожать человеку, причинять 
вред здоровью, портить имущество, оказывать психоло-
гическое давление, а также вводить в заблуждение. Че-
рез четыре месяца после возникновения просроченной 
задолженности заёмщик может прекратить общение с 
коллектором, поручив это адвокату.

Налог на Google
Иностранные компании теперь должны платить налог 

на добавленную стоимость с интернет-продаж электрон-
ного софта и контента российским потребителям. Размер 
НДС составил 18 %. Он распространяется на 14 типов 
услуг, в том числе на предоставление доступа к поис-
ковым системам, регистрацию доменов, предоставление 
прав на использование электронных книг, информацион-
ных, образовательных материалов, музыкальных произ-
ведений, а также графических изображений.

Электроэнергия в ДФО подешевела
Одно из самых долгожданных нововведений в ДФО — 

закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке. 
Госдума утвердила его только в декабре 2016 года. По-
правки законе «Об энергетике» снижают стоимость элек-
троэнергии для промышленных потребителей в ДФО до 
среднероссийского уровня. В среднем тариф на Дальнем 
Востоке снизится на 30 %. В Амурской области, где та-
рифы одни из самых низких в макрорегионе, стоимость 
энергии уменьшится на 5 %.

Повышение пенсионного возраста 
в России началось с чиновников

Закон, по которому пенсионный возраст для чиновни-
ков будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, всту-
пил в силу в России с 1 января 2017 года. Повышение 
будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не со-
ставит 65 лет, а для женщин - 63 года.

Речь при этом идет как о государственных гражданских 
служащих, муниципальных служащих, так и о тех, кто за-
нимает государственные должности, государственные 
должности в регионах и муниципальные должности.

Кроме того, закон предусматривает постепенное увели-
чение минимального стажа государственной гражданской 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу 
лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет. При этом 
предполагается плавный переход ежегодно по полгода.

5 тысяч пенсионерам
В январе 2017 года все российские пенсионеры полу-

чат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. 
Этой выплатой заменят отменённую индексацию пенсий, 
которую должны были провести во втором полугодии 
2016 года. С 1 февраля будет проведена традиционная 
индексация страховых пенсий на уровень инфляции. По 
данным Пенсионного фонда, ориентировочно на 5,8 %.

Маткапитал не растёт
В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как в Рос-

сии ввели программу выдачи материнского сертификата 
за рождение второго и последующего ребёнка. Ежегодно 
сумму сертификата увеличивали, но с 2016 года индекса-
ция не проводится. Не будет её и в этом году. Маткапитал 
останется на уровне 2015 года - 453 026 рублей. Действие 
программы заканчивается 31 декабря 2018 года.

МРОТ повысят, но летом
Традиционно минимальный размер оплаты труда в Рос-

сии меняли с 1 января. Но в этом году, как и в 2016-м, по-
вышение отложено до 1 июля. Размер МРОТ составит 7,8 
тысячи рублей вместо нынешних 7,5 тысячи.

Отсрочку от армии дали 
всем учащимся

С 1 января все учащиеся учреждений среднего про-
фессионального образования могут получить отсрочку от 
армии до завершения обучения. Все возрастные ограни-
чения, которые существовали раньше для студентов кол-
леджей и лицеев, отменены.

Какие правила изменились в России с Нового года: 
краткий обзор прессы
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Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.15, 15.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «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. «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: По-

следнее дело»
01.10 «Время покажет» (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 Т/с. «Василиса»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с.»СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.50 Т/с.»Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок»
02.50 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. 

«Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 Не ври мне. 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. 

«КОСТИ»
22.00 Х/ф. «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23.45 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00 «Секретные территории». 

16+
05.00, 10.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА»
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.10 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 Х/ф. «Женская лига»
07.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
08.00, 09.30, 22.10, 23.10 Дом-2 

(16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» (16+)
20.00, 03.00 Х/ф. «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН»
00.15 «Такое кино!» (16+)
00.45 Х/ф. «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
«НТВ»
04.00, 05.05, 06.05 Х/ф. «АДВО-

КАТ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.40 Х/ф. «ПАУТИНА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА»
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00, 04.35 «Ералаш»
05.15, 05.45, 06.15, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»
08.30, 22.15, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ»
20.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ»
22.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф. «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-

ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 01.25 «По 

делам не-
совершен-
нолетних» 
(16+)

10.00, 02.25 «Да-
в а й  р а з -
ведёмся!» 
(16+)

13.00, 19.50 Х/ф. 
« Л И С Т 
О Ж И Д А -
НИЯ»

15.10, 18.00 Х/ф. 
« Ж Е Н -
СКИЙ ДОК-
ТОР»

17.00 «Свидание 
для мамы» 
(16+)

22.00 «Рублёво-
Бирюлёво» 
(16+)

23.00 «6 кадров» 
(16+)

23.30 Х/ф. «ТРА-
ВА ПОД СНЕГОМ»

«ЗВЕЗДА»
08.30 Х/ф. «Госпожа Метелица»
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.35 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...»
12.10 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.30, 17.15 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя»
17.40, 21.05, 04.00 Т/с. «Кули-

нар-2»
21.00 Военные новости
22.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
22.40 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики»
23.35 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению»

00.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Бобслей и скелетон
09.10 Футбол
11.10 «Покорители пустыни» (12+).
12.30 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.00, 13.35, 14.50, 17.25, 19.30, 

23.00, 00.35 Новости
13.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
13.40, 18.15, 21.35, 23.05 Все на 

Матч!
14.55, 01.10 Хоккей
17.30, 18.45 Биатлон
19.35 Х/ф. «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
22.00 Все на хоккей!
23.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей»
08.35 Х/ф. «Охламон»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца»
15.00 Тайны нашего кино. «Воро-

шиловский стрелок» (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Однолюбы»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Мистер Америка» (16+)
22 .05  Без  обмана .  «Чудо-

косметика» (16+)
23.30 Х/ф. «Гражданка Катерина»
03.05 Д/ф. «Мираж пленительного 

счастья»
03.55 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре»
«ЧЕ»
05.00, 02.15 «100 великих» (16+)

05.55 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 «КОМАНДА «А» (16+)
15.00, 00.15 Х/ф. «БОЛЬШОЙ 

БОСС»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф. «13-й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
22.30 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Старый Новый год»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф. «Разум и чувства»
17.25 Цвет времени
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Клау-
дио Бохоркес

18.15 Д/ф. «Хамберстон. Город 
на время»

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
19 .15  «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени циви-
лизации
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
23.55 Х/ф. «Антон Ива-
нович сердится»

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

Новости
09.10, 04.25 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, 01.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.25 «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. «Гречанка»
23.10 Ночные новости
23.25 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
03.05 «Наедине со всеми» (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 Т/с. «Василиса»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с.»СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.50 Т/с.»Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок»

02.50 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. 

«Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 Не ври мне. 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. 

«КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ»
23.45 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 

16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 

18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+

08.00 «Военная тайна». 
16+

11.00, 15.05, 18.00 «Ин-
формационная 
программа 112». 
16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ»
16.00 «Тайны Чапман». 

16+
17.00, 00.20 «Самые 

шокирующие ги-
потезы». 16+

19.00 Х/ф. «СТИРА-
ТЕЛЬ»

21 .10  «Водить  по -
русски». 16+

22.25 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2»

«ТНТ»
06.00, 06.30 Х/ф. «Женская лига»
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

(16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» (16+)
20.00 Х/ф. «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ»
00.00 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

«Смена цели»
«НТВ»
04.00, 05.05, 06.05 Х/ф. «АДВО-

КАТ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.40 Х/ф. «ПАУТИНА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
02.20 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.15, 05.45, 06.15, 06.35 М/с

07.30, 00.00 Т/с. «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ»
08.30, 22.05, 23.30 
«Уральские пельме-
ни» (16+)
09.15 Х/ф. «БРОСОК 
КОБРЫ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ»
20.00 Х/ф. «БРОСОК 
КОБРЫ-2»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.00 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)
10.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
13.00,  19.50 Х/ф. 

«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
15.10, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР»
17.00 «Свидание для мамы» (16+)
22.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф. «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
«ЗВЕЗДА»
08.00 Х/ф. «Я служу на границе»
10.00 Служу России!
10.35 Х/ф. «Два бойца»
12.00 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55, 17.15 Т/с. «Снайпер. Оружие 

возмездия»
17.40, 21.05, 04.00 Т/с. «Кулинар-2»
21.00 Военные новости
22.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
22.40 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики»

23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.30, 13.40, 17.45, 21.15, 00.05, 

04.00 Все на Матч!
07.15 Баскетбол
09.15 Футбол
11.15 Д/ф. «Маракана»
12.30 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.00, 13.35, 14.55, 15.40, 19.15, 

21.10, 00.00, 03.55 Новости
13.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
15.00 «Реальный бокс» (16+)
15.45 Х/ф. «Грогги»
18.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
19.20 Х/ф. «МИННЕСОТА»
21.45 Смешанные единоборства
00.35 МЧМ. Лучшее. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 Х/ф. «Верьте мне, люди!»
09.40 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского об-
раза»

10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События

10.50 Х/ф. «Миссис Брэдли»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
1 4 . 1 5  Б ез  о бм а н а .  « Ч уд о -

косметика» (16+)
15.00 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Однолюбы»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 
(16+)

22.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

23.30 Х/ф. «Непобедимый»
01.00 Х/ф. «Назад в СССР»
04.05 Х/ф. «Всё к лучшему»
«ЧЕ»
05.00, 00.25 «100 великих» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 «КОМАНДА «А» (16+)
15.00 Х/ф. «ПУТЬ ДРАКОНА»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»
22.35 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Картина»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Д/ф. «Андреич»
15.10 «Наследие Древней Азии»
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Борис 
Андрианов

18.20, 22.50 Цвет времени
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации
22.10 «Игра в бисер»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.45 Худсовет
23.50 Т/с. «Казус Кукоцкого»

Р

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

Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.25 «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. «Гречанка»
23.10 Ночные новости
23.25 «Городские пижоны». 

«Бюро» (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 Т/с. «Василиса»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с.»СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.50 Т/с.»Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок»
02.50 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 Профилактика 
13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка»
16.30, 17.00 Д/с. «Слепая»
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. 

«КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
00.30 Х/ф. «ПРЕСТИЖ»
«РЕН ТВ»
04.00, 09.00, 03.15 «Территория 

заблуждений». 16+
05.00, 08.00 «Документальный 

проект». 16+
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. «СТИРАТЕЛЬ»
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
21.15 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
«ТНТ»
06.00 Профилактика на ТНТ
13.00 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» (16+)
20.00, 01.55 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА»
22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
00.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+)
«НТВ»
04.00, 05.05, 06.05 Х/ф. «АДВО-

КАТ»
05.00, 06.00, 07.00, 18.00 Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00 Профилактика
16.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.40 Х/ф. «ПАУТИНА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
02.20 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.15, 05.45, 06.15, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»
08.30, 22.10, 23.10 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.25 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ-2»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ»

20.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»

01.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-
ДЕСТВА»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 01.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.00, 02.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
13.00 Х/ф. «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
15.10, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР»
17.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.50 Х/ф. «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ»
21.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
«ЗВЕЗДА»
08.05 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии»
10.00 Д/с. «Хроника Победы»
10.30 Х/ф. «Я служу на границе»
12.00 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.25, 17.15 Т/с. «Робинзон»
17.40, 21.05, 04.00 Т/с. «Кули-

нар-2»
21.00 Военные новости
22.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
22.40 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики»
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
«МАТЧ ТВ»
06.30, 16.05, 21.15, 05.00 Все на 

Матч!
07.15 «Реальный бокс» (16+)
08.00 Профилактика 
16.00, 21.10, 04.00 Новости
18.00 «Сергей Ковалёв» (16+)
18.20, 19.50 Профессиональный 

бокс (16+)
21.45 Все на футбол! (12+)
22.15 «Десятка!» (16+)
22.35 Континентальный вечер
22.55, 01.25 Хоккей
04.05 Все на футбол! (12+)
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+)
«ТВ ЦЕНТР»
07.25 «Мой герой» (12+)
08.00 Профилактика с 2.00 до 

12.00
18 .00  Тайны нашего  кино . 

«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

18.30, 21.00, 23.00 События
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)
23.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.20 «Естественный отбор»
01.20 Х/ф. «Миссис Брэдли»
03.10 Х/ф. «Каждый вечер в один-

надцать»
«ЧЕ»
04.59 Профилактика 
09.00 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
13.00 «КОМАНДА «А» (16+)
15.00, 00.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф. «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
«КУЛЬТУРА»
06.30 Профилактика 
14.05 «Наследие Древней Азии»
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.10, 23.50 Т/с. «Казус Кукоцкого»
16.40, 22.50 Цвет времени
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Йоханнес Мозер

18.15 Д/ф. «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации
22.10 Власть факта
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.45 Худсовет

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

15 .00 ,  03 .00 
Новости

09.10, 04.25 Контроль-
ная закупка

09.40 «Женский жур-
нал»

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.25 Модный 
приговор

12.15 «Про любовь» 
(16+)

13.20, 14.10, 15.15, 
00.30 «Время 
покажет» (16+)

16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Гречанка»
23.10 Ночные новости
23.25 «Городские пижоны». «Бюро» 

(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 Т/с. «Василиса»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с.»СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.50 Т/с.»Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 «Городок»
02.50 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. «Сле-

пая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

«Гадалка»
10.30, 11.30 Не ври мне. 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»

14.00 «Мистические истории. На-
чало». 16+

17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА»

18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. «КО-
СТИ»

22.00 Х/ф. «ПРЕСТИЖ»
00.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.30 «Территория заблуж-

дений». 16+
05.00, 08.00 «Документальный про-

ект». 16+
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. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ»
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ»
«ТНТ»
06.00 Х/ф. «Женская лига» 
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

(16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК»
00.00 Х/ф. «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
«НТВ»
04.00, 05.05, 06.05 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
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. «ПАУТИНА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
02.20 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.15, 05.45, 06.15, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»
08.30, 22.10, 23.10 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.20 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ»
20.00 «СМЕРЧ» (0+)
01.30 Х/ф. «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.10, 01.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
13.10 Х/ф. «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
15.10, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»
17.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.50 Х/ф. «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ»
21.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

«ЗВЕЗДА»
08.00 Х/ф. «Грачи»
10.00 Д/с. «Хроника Победы»
10.30 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии»
12.00 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.25, 17.15 Т/с. «Робинзон»
17.40, 21.05, 04.00 Т/с. «Кулинар-2»
21.00 Военные новости
22.15 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
22.40 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики»
23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
07.45, 01.55 Баскетбол
09.45 Х/ф. «ДЭМПСИ»
12.30 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.00, 13.35, 14.55, 16.00, 17.35, 

21.25, 23.55, 01.50, 03.55 
Новости

13.05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

13.40, 17.05, 21.30, 05.00 Все на Матч!
15.00, 16.05, 05.45 Смешанные 

единоборства
17.40 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ»
22.05 Биатлон
00.00 Гандбол
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф. «SOS над тайгой»
08.40, 10.50, 00.25 Х/ф. «Миссис 

Брэдли»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
12.45, 04.20 «Мой герой» (12+)
13.50 «Естественный отбор»
14.55 Х/ф. «Племяшка»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
22.05 Д/ф. «Трагедии советских 

кинозвезд»
23.30 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+)
02.15 Тайны нашего кино. «Тот са-

мый Мюнхгаузен» (12+)
02.50 Д/ф. «Жадность больше, чем 

жизнь»
«ЧЕ»
05.00, 03.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Проверь теорию на проч-

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

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
13.00 «КОМАНДА «А» (16+)
15.00, 00.10 Х/ф. «КУЛАК ЯРОСТИ»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф. «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
22.30 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Картина»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 Т/с. «Казус Кукоцкого»
15.10 «Наследие Древней Азии»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф. «Тринадцать плюс...

Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Александр Князев

18.15 Д/ф. «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/ф. «Исчезнувший город 

гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
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На этой неделе не исключены осложнения 
с деловыми партнёрами. Будьте осторожны 
при общении с коллегами и начальством, 
не все ваши планы и высказывания придут-
ся им по душе, раздор среди коллег может 
стать причиной достаточно серьёзного кон-
фликта. В четверг можете рассчитывать на 
поддержку друзей. В пятницу будут благо-
приятны поездки и путешествия. Не пере-
носите намеченный отдых.
В начале недели вероятен конфликт с 

партнёрами. Вам удастся помочь родствен-
никам, но для этого придётся приложить 
немало усилий. В четверг вероятны ослож-
нения во взаимоотношениях с вашим руко-
водством. Предложите что-то лучшее, а не 
просто скажите нет. На этой неделе дети бу-
дут радовать вас своими успехами и дости-
жениями. В воскресенье избегайте поездок, 
не нужных вам лично.
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем 

легче вы достигнете желанного успеха и обще-
ственного признания. Однако во вторник или 
в среду некоторые важные организационные 
вопросы будут решаться с трудом и то лишь в 
том случае, если вы приложите максимум уси-
лий. В понедельник и среду вас в буквальном 
смысле могут завалить работой, однако не за-
бывайте о личной жизни. Во второй половине 
недели больше времени уделяйте себе.
Не отказывайтесь от приглашения друзей, 

вы хорошо проведёте время. Ваша добросо-
вестная работа имеет все шансы быть отме-
чена похвалой или повышением. Во вторник 
много интересного и приятного сулят знаком-
ства с новыми людьми. Вас могут пригласить 
в очень интересный проект. Важные дела 
желательно намечать на четверг, возможны 
перспективные предложения. В выходные 
найдите время для загородной прогулки.
На этой неделе ваша собранность и остро-

умие будут мобилизующе действовать на 
окружающих. Если вы не растеряетесь в 
необычной ситуации, то вам грозит роман-
тическое знакомство. Если вы довольны 
жизнью и не хотите её менять, можно рас-
слабиться и наслаждаться тем, что имеете. 
С понедельника задайте чёткий ритм рабо-
ты и неукоснительно придерживайтесь его. 
В воскресенье только активный отдых по-
зволит восстановить силы.
На этой неделе, возможно, вам поступит 

предложение, которое позволит вам при-
лично заработать. Предпримите первые 
шаги во вторник, тогда первый результат вы 
получите уже в конце недели. В середине 
недели возможны претензии начальника и 
коллег по работе из-за мелких просчётов, 
досадных огрехов и опозданий. В выходные 
дни отправляйтесь на лыжную прогулку или 
на каток.

Эта неделя может открыть перед вами 
блестящие перспективы, стоит только 
быть внимательным и не лениться. В 
делах ищите для себя пользу, но не за-
бывайте учитывать интересы партнёров. 
Девиз этой недели: «Движение вперёд!». 
Иначе вас ждёт застой и разлад с собой, 
потому что работа или отношения вам 
просто наскучат.
Вы можете осуществить практически все 

замыслы в сфере бизнеса, заключайте 
необходимые договора и контракты. Вас 
ждёт прибыль и премия. Вы будете пол-
ны оптимизма, новых идей и планов. Бо-
ритесь с унынием, и ваши усилия будут 
вознаграждены. В личной жизни вас ждут 
весьма приятные события и романтиче-
ские встречи.
В начале недели есть вероятность, что 

ваши планы войдут в противоречие с пла-
нами вашего начальства. Стоит найти 
разумный компромисс. В четверг и субботу 
не увлекайтесь походами по распродажам: 
можно купить много ненужного. В воскресе-
нье не мучайте себя домашними хлопотами 
- лучше найдите время для отдыха, полени-
тесь, поваляйтесь на диване с книжкой.
Желательно не откладывать завершение 

важных дел и, наконец, принять окончатель-
ное решение в профессиональной сфере. 
Вам пригодится такое качество как комму-
никабельность, оно поможет вам добиться 
успеха. Постарайтесь реально оценивать 
свои возможности, и не огорчаться в случае 
внезапной неудачи, просто исправьте допу-
щенные ошибки и промахи. Суббота - удач-
ный день, вы многое успеете.
Эта неделя - время укрепления вашего 

авторитета. Вы почувствуете некую силу, 
которая позволит вам браться за дела, 
ранее вызывавшие неуверенность, быть 
общительным и раскрепощённым в любой 
ситуации. Во вторник вы сможете случайно 
обнаружить ранее скрытую, но очень важ-
ную для вас информацию, которую можно и 
нужно использовать в своих целях. В пятни-
цу вы можете обрести долгожданный ответ 
на давно волнующий вас вопрос.
На этой неделе многим представителям 

этого знака птица удачи может прилететь 
прямо на руки. Теперь важно не испугать-
ся внезапной радости и не начать излишне 
суетиться. В середине недели постарайтесь 
отказаться от любых поездок и не пускать 
в дом посторонних людей. Важно избегать 
перегрузок на работе, излишняя занятость 
не только не оставит времени, чтобы радо-
ваться жизни, но может негативно отразить-
ся на здоровье. Выходные стоит посвятить 
решению семейных проблем, уделите вни-
мание детям.

Р
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Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

«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, 04.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
00.35 Х/ф. «У каждого своя ложь»
02.00 Х/ф. «Роллеры»
«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. «Василиса»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Новогодний парад звёзд»
23.15 Х/ф. «Проверка на любовь»
01.15 Х/ф. «Отдамся в хорошие руки»
03.25 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

«Гадалка»
10.30, 11.30 Не ври мне. 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями»
14.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «Робин Гуд»
21.45 Х/ф. «БИТВА ТИТАНОВ»
23.30 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
«РЕН ТВ»
04.00, 01.40 «Территория заблужде-

ний». 16+
05.00, 08.00 «Документальный про-

ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 

16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
19.00 Документальный спецпроект. 

16+
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «МЕДА-

ЛЬОН»
23.40 Х/ф. «ЗАРА-

ЖЕНИЕ»
«ТНТ»
06.00 Х/ф. «Жен-

ская лига» 
07.00 «Экстрасен-

сы ведут 
р а с с л е -
дование» 
(16+)

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

10.30 «Школа ре-
м о н т а » 
(12+)

11.30 - 18.30 Т/с. 
«УНИВЕР. 
Н О В А Я 
ОБЩАГА»

19.00 «Импровиза-
ция» (16+)

20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

21.00 «Comedy 
Б а т т л » 
(16+)

00.00 «Такое кино!» 
(16+)

00.30 Х/ф. «ТЕО-
Р Е М А 
ЗЕРО»

02.40 Х/ф. «СЕЛ-
ФИ» 

«НТВ»
04.00, 05.05, 06.05 

Х/ф. «АД-
ВОКАТ»

05.00, 06.00, 07.00, 
0 9 . 0 0 , 
1 2 . 0 0 , 

15.00, 18.00 Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

НАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.15 Х/ф. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.15, 05.45, 06.15, 06.35 М/с
07.30 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
08.30, 18.00, 18.30 «Уральские пель-

мени» (16+)
09.20 «СМЕРЧ» (0+)
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ»
22.10 Х/ф. «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
00.10 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ»
01.45 Х/ф. «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 06.30, 22.50, 04.25 «6 кадров» 

(16+)
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.50, 01.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.50 Х/ф. «ИЗМЕНА»
17.00 «Свидание для мамы» (16+)
18.00 Х/ф. «КУКЛЫ»
21.50, 03.25 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
23.30 Х/ф. «ПОДМЕНА»
«ЗВЕЗДА»
08.00 Х/ф. «Начальник Чукотки»
10.05 Д/ф. «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко»

11.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

11.25 «Теория заговора» (12+)
11.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.10, 13.15 Х/ф. «Отпуск за свой 

счет»
13.00, 17.00 Новости дня
15.30, 17.15 Х/ф. «Это мы не про-

ходили»
17.40, 21.05, 04.30 Т/с. «Кулинар-2»
21.00 Военные новости
22.15 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
22.40 Х/ф. «Шестой»
00.25 Х/ф. «Добровольцы»
«МАТЧ ТВ»
12.30 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.00, 13.35, 14.55, 18.15, 19.50, 

21.00, 23.55, 03.50 Новости
13.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.40, 17.00, 21.05 Все на Матч!

15.00, 21.35, 22.05 Биатлон
17.30, 19.00 Бобслей и скелетон
18.20 Все на футбол! (12+)
20.00 Все на хоккей!
00.00 Х/ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф. «Пассажирка»
09.00, 10.50 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
10.30, 13.30, 21.00 События
12.15, 14.20 Х/ф. «Холодный рас-

чёт» (12+)
13.55 Город новостей
16.40 Х/ф. «Весь этот джем»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви» 
(16+)

23.00 Д/ф. «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн»

23.55 Х/ф. «Миссис Брэдли»
01.55 Х/ф. «Большая свадьба»
03.40 «Петровка, 38»
03.55 «Мой герой» (12+)
«ЧЕ»
05.00, 04.25 «100 великих» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 Х/ф. «Бархатные ручки»
12.05 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
13.50 Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
15.35 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.30 КВН на бис (16+)
18.30 Х/ф. «В ОСАДЕ»
20.35 Х/ф. «В ОСАДЕ-2»
22.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
23.30 «Голые приколы» (18+)
00.30 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. «Луч смерти»
12.00 Д/ф. «Тонгариро. Священная 

гора»
12.15 Д/ф. «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с. «Казус Кукоцкого»
15.10 Д/ф. «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 К 95-летию со дня рождения 

ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО. «Я 
медленно учился жить...»

17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.45 Д/ф. «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф. «Карьера Димы Горина»
22.15 Д/ф. «По пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 Т/ф. «Дядя Ваня»

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф. «Двое и одна»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с. «Ангел в сердце»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф. «Последний король 

Шотландии»
02.15 Х/ф. «Двадцатипятиборье»
«РОССИЯ»
05.15 Х/ф. «Любовники»
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. «Долги совести»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Одиночество»
00.50 Х/ф. «Родной человек»
«ТВ 3»
05.00, 09.00 М/ф
08.30 Школа доктора Комаровско-

го. 12+
10.15 Х/ф. «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12.00 - 20.15 Т/с. «ВИКИНГИ»
21.15 Х/ф. «СЛЕДОПЫТ»
23.15 Х/ф. «НА ГРАНИ»
01.30 Х/ф. «БИТЛДЖУС»
«РЕН ТВ»
04.00, 16.00, 01.20 «Территория за-

блуждений». 16+
05.30 Х/ф. «НЕВЕРЛЭНД»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 16+
10.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тай-

на». 16+
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
20.40 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.20 Х/ф. «МУТАНТЫ»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 

(16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 13.00 «Однажды в 

России» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Однажды 

в России». «Дайджест» (16+)
18.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
19.00 Х/ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ»
21.25 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
00.00 Х/ф. «СЕМЬ»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф. «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
22.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.00 «Борис Краснов. Без при-

крас» (12+)
00.05 Т/с. «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА»
02.05 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00, 04.35 «Ералаш»
05.05 Х/ф. «Олли и сокровища 

пиратов»
06.35, 08.00, 08.15 М/с
07.30 М/ф. «Как приручить дракона. 

Легенды»
08.30, 15.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 М/ф. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+). 
«Как приручить дракона. 
Легенды»

11.20 Х/ф. «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки»

13.00 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
16.10 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ»
18.20 Х/ф. «Монстры на канику-

лах»
20.00 Х/ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
22.30 Х/ф. «ВЫПУСКНОЙ»
00.25 Х/ф. «ДЕНЬ ТРУДА»
02.30 Х/ф. «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
05.35, 06.00, 04.35 «Джейми Оли-

вер. Супер еда» (16+)
06.30 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА»

08.20 Х/ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
12.30 Х/ф. «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ»
16.30 «Домашняя кухня» (16+)
17.00 Д/ф. «2017: Предсказания»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.00 Д/ф. «Восточные жёны»
23.30 Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД»
«ЗВЕЗДА»
08.35 Д/ф. «Тува. Вековое брат-

ство»
10.00 М/ф
10.15 Х/ф. «Шла собака по роялю»
11.35 Х/ф. «Золотой гусь»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды цирка». ! (6+)
13.40 «Последний день». Фаина 

Раневская (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «Загадки века» (12+)
15.50 «Улика из прошлого» (16+)
16.35 «Теория заговора» (12+)
17.15 «Секретная папка» (12+)
18.00 Х/ф. «Добровольцы»
20.00 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 
22.25 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
00.40 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе»
«МАТЧ ТВ»
06.25, 13.40, 00.55 Все на Матч!
07.10 Х/ф. «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 

ОДИН»
09.35, 17.00 Бобслей и скелетон
10.35 Х/ф. «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ»
12.30 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.00, 13.35, 18.20, 00.50, 04.25 

Новости
13.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
14.00 Д/ф. «Дакар-2017. Итоги 

гонки»
15.00, 21.30, 23.10 Биатлон
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Хоккей
22.20 Лыжный спорт
«ТВ ЦЕНТР»
04.45 Марш-бросок (12+)
05.20 Х/ф. «Спящая красавица»
06.20 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
07.15 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Х/ф. «Весь этот джем»
10.05, 10.45 Х/ф. «Всё будет хоро-

шо» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События
12.25, 13.45 Х/ф. «Нити любви» 

(12+)
16.20 Х/ф. «Ложь во спасение»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)

02.00 «Мистер Америка» 
(16+)
02.35 Х/ф. «Вера»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
08.50 Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ»
10.35 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»
12.30 КВН на бис (16+)
13.30 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
15.30 Х/ф. «В ОСАДЕ»
17.30 Х/ф. «В ОСАДЕ-2»
19.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»
23.00 «Голые приколы» (18+)
00.00 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. «Карьера Димы 
Горина»
12.10 Д/ф. «Татьяна Коню-
хова»
12.55 Пряничный домик
13.20 Нефронтовые заметки
13.50 Страна птиц. Веселые 
каменки
14.30 Х/ф. «Человек ро-
дился»
16.05, 19.25 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф. «Вулканическая 
Одиссея»
20.20 Х/ф. «Макаров»
22.00 Х/ф. «Птицы»
00.10 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»



Поздравляем!
№ 1 (11104) от 12 января 2017 года СТР. 7Амурская 

звездаТЕЛЕ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

Ольгу Ивановну СОЛОВЬЁВУ с 80-летием;
Нину Александровну ФЕДОСЕЕВУ с 80-летием;
Ивана Алексеевича ГОРДИЕНКО с 80-летием;

Анатолия Павловича МАКСИМЕНКО с 80-летием;
Лидию Яковлевну ФЁДОРОВУ с 80-летием;

Софью Николаевну ВАСИЛЬЕВУ  с 75-летием;
Надежду Серазетдиновну КАРПОВУ с 75-летием;

Валентину Ивановну ХМЕЛЕНКО с 75-летием;
Владимира Яковлевича ФАТЕРИНА с 70-летием;

Валентину Николаевну ОСУДАР с 65-летием;
Галину Ивановну СИДОРОВУ с 65-летием;

Людмилу Михайловну МАРОЧКИНУ с 65-летием;
Людмилу Ивановну ТУКАЧ с 65-летием;

Сергея Сергеевича НИКИТИНА с 65-летием;
Луизу Сагдуловну ЧУПИКОВУ с 65-летием;

Анисью Рахимбаевну КОЗЛОВСКУЮ с 65-летием;
Любовь Владимировну ПОПОВУ с 60-летием;

Людмилу Фёдоровну СИНЮК с 60-летием;
Альберта Габульберовича ГИЛЬМАНОВА с 60-летием;

Нину Григорьевну МАСЛОВУ с 60-летием;
Андрея Яковлевича КОЛЬБ с 55-летием;

Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьётся от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Районный совет ветеранов

Клавдию Фёдоровну МИРОШНИЧЕНКО с 90-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

Благодарность
Выражаем благодарность бухгалтерам железнодорожных пред-

приятий (руководитель Т. Баканова), магазину «Лунтик» и Ю. Кше-
меницкой, Э. Дудиеву, семье Болдыш за оказанную помощь в при-
обретении новогодних подарков детям, начальнику станции ДС 
Сковородино А. Подгорному за предоставление автотранспорта. 
Поздравляем всех с новым годом, рождеством! Большое спасибо!

А.А. Киселёва, узловой совет ветеранов

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством Христовым на-
ших спонсоров супругов Крайних, Павелко, Серовых, Земан и 
лично М.П. Авксёненко, С.В. Михович, Н.Я. Гусейнову, К.М. Вла-
сенко, Шехлу Казымова Джамшита Темурову, А.А. Киселёву и 
весь коллектив ТСЖ – 5 км, МБОУ СОШ №1, а также админи-
страции района и города, всех пенсионеров городка 5 км. 

Всем крепкого здоровья, семейного благополучия 
и удачи, с благодарностью и уважением.

Совет ветеранов городка 5 км

СВОДКА пожаров, произошедших 
на территории Сковородинского района 
с 2 по 9 января 2017 года

За прошедшую неделю в Сковородинском районе прои-
зошло 1 загорание мусора и 2 техногенных пожара. 

04 января 2017 года около 15 часов 45 минут в квартире жи-
лого четыреквартирного дома, расположенного по адресу: разъезд 
Иташино Сковородинского района произошел пожар. В результате 
пожара квартира имеет термические повреждения огнем на площади 
9,0 кв.м. и продуктами горения 18 кв.м. Пользователем квартиры явля-
ется гражданка «Р».  Правоустанавливающие документы на квартиру 
у гражданки «Р» отсутствуют. Квартира, расположенная в жилом четы-
рехквартирном доме от пожаров не застрахована. Погибших и постра-
давших нет. Наиболее вероятной причиной пожара послужило нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации неисправной 
отопительной печи. Виновным лицом в возникновении пожара являет-
ся пользователь гражданка «Р». Материальный ущерб пользователю 
квартиры не причинен. Претензий по факту пожара у пользователя 
квартиры ни к кому нет. 

06 января 2017 года около 16 часов 50 минут в квартире № 
1 дома № 5 по ул. Рабочая, с. Невер произошел пожар. В результа-
те пожара огнем повреждена квартира № 1 на площади 0,5 кв.м. и 
продуктами горения ввиде закопчений на площади 60,0 кв.м. В про-
цессе тушения пожара пожарным подразделением 06 января 2017 
года в 16 часов 56 минут в помещении спальни квартиры № 1 была 
обнаружена женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения 
с термическими повреждениями. Пострадавшая гражданка «Ж» 06 
января 2017 года была доставлена в хирургическое отделение ГБУЗ 
Амурской области «Сковородинская ЦРБ» для оказания медицинской 
помощи. Пользователем квартиры является гражданка «Ж». Наибо-
лее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение 
с огнем при курении гражданкой «Ж». В настоящее время по факту 
пожара проводится предварительная проверка. 

ВрИО начальника отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Сковородинскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области
старший лейтенант внутренней службы Е.А. Алтухова

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф. «Настя»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55 Х/ф. «Белые росы»
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»
18.50, 22.30 «Точь-в-точь». Финал 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.20 Х/ф. «Восстание планеты обе-

зьян»
01.15 Х/ф. «Квинтет»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
«РОССИЯ»
05.00 Х/ф. «Только ты»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф. «Время собирать»
16.15 Х/ф. «Нелюбимая»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 К 80-летию. «Шаймиев. В поис-

ках Тартарии» (12+)
«ТВ 3»
05.00, 07.00 М/ф
06.30 Школа доктора Комаровского. 

12+
07.45 Х/ф. «БИТЛДЖУС»
09.30, 10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.00 Х/ф. «НА ГРАНИ»
16.15 Х/ф. «СЛЕДОПЫТ»
18.00 Х/ф. «БИТВА ТИТАНОВ»
20.00 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
22.00 Х/ф. «Робин Гуд»
00.45 Х/ф. «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 16+
04.45 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
07.30 Т/с. «Знахарь»
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Соль». 16+
00.30 «Военная тайна». 16+

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» 

(16+)
08.00, 22.00, Дом-

2 (16+)
10.00 «Переза -

г р у з к а » 
(16+)

11.00 «Импровиза-
ция» (16+)

12.00, 20.00 «Од-
н а ж д ы  в 
России» (16+)

13.00 Х/ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ»

15.35 Х/ф. «КОНСТАНТИН»
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф. «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
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 «Тоже люди». Александр Васи-

льев (16+)
14.05 Своя игра (0+)

15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
18.00 Итоги недели
19.30 Х/ф. «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
23.30 Т/с. «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА»
01.30 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 Т/с. «ШЕРИФ»
«СТС»
05.00 Х/ф. «Золушка. Полный вперёд»
06.35, 08.00, 08.15 М/с
07.30 М/ф. «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-

СТРАШНЫХ. НАЧАЛО»
08.30, 09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+). Фэнтези
12.30 Х/ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
15.00 М/ф. «Как приручить дракона. 

Легенды»
15.50 Х/ф. «Монстры на каникулах»
17.30, 02.15 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.30 Х/ф. «НЯНЬКИ»
00.25 Х/ф. «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?»
«ДОМАШНИЙ»

05.30, 22.50, 04.30 «6 кадров» (16+)
05.35, 04.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)
06.30 Х/ф. «ЗНАХАРЬ» 
09.05 Х/ф. «ПОДМЕНА»
10.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
13.15 Х/ф. «КУКЛЫ»
17.00 Д/ф. «2017: Предсказания»
18.00 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
21.50 Д/ф. «Замуж за рубеж»
23.30 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
«ЗВЕЗДА»
08.20 Х/ф. «Поединок в тайге»
10.00 Х/ф. «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту»
11.20 Х/ф. «Шестой»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив»
15.10 Х/ф. «Я объявляю вам войну»
17.00 Новости дня
17.30 Т/с. «Стая»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды советского сы-

ска»
«МАТЧ ТВ»
06.40, 13.05, 00.20, 06.55 Все на Матч!
07.10 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
10.55, 12.30 Смешанные единобор-

ства
13.00, 15.25, 17.00, 18.45, 00.15 Но-

вости
13.30 Х/ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
15.30, 16.00, 17.05, 18.50, 22.40 Би-

атлон
19.55 Хоккей
01.25, 04.55, 10.30 Футбол
«ТВ ЦЕНТР»
04.55 Х/ф. «Пассажирка»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Тайны нашего кино. «Зимняя 

вишня» (12+)
07.50 Х/ф. «Дежа вю»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Х/ф. «Тайны Бургундского 

двора»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.45 Х/ф. «Не надо печалиться»
15.35 Х/ф. «Вторая жизнь»
19.10 Х/ф. «Украденная свадьба»
23.00 «Петровка, 38»
23.10 Х/ф. «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
01.50 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
03.15 «Обложка. Наша Раса» (16+)
03.50 Д/ф. «Несостоявшиеся генсеки»
«ЧЕ»
05.00, 02.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-

ФРЕДА»
10.30 Х/ф. «ПОБЕГ»
12.30 Угадай кино (12+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)

21.30 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
23.15 «Голые приколы» (18+)
00.10 Д/ф. «Эверест. Дости-
гая невозможного»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф. «Макаров»
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Же-
рар Филип
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф. «Вулканическая 
Одиссея»
14.35 «Что делать?» 
15.25 Гении и злодеи. Алек-
сандр Богданов
15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф. «Сердца четырех»
18.30 Концерт Олега Погуди-
на. Вальс. Танго. Романс
19.50 «Библиотека приклю-
чений»
20.05 Х/ф. «Затойчи»
22.00 «Ближний круг» Марка 
Захарова
22.55 Опера Н. А. Римского-
Корсакова «Царская неве-
ста»

Р

Сдаётся просторное помещение под офис, ря-
дом ресторан, по адресу: г. Сковородино, ул. 
Красноармейская, д. 105. Обращаться по теле-
фону: 8-924-149-51-05.

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.



БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность соседям, 

близким, родным, друзьям, коллегам за оказанную 
материальную помощь и моральную поддержку в 
связи со смертью нашей дорогой, любимой мамы, 
бабушки КЛИМЕНТЬЕВОЙ Лидии Георгиев-
ны. Спасибо вам и низкий поклон. 

Родные
КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по 

цене 5 – 7 рублей за 1 литр отработку любых 
масел, а также отходы мазута, нефти, горюче-
смазочных материалов. Обращаться по телефо-
ну: 8-914-550-17-71.

1-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 2 или 3 этаж, за 
разумную цену. Тел.: 8-924-149-72-54.

МЕНЯЮТ
3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 

8-924-345-01-80, 8-924-149-32-62.
ОТДАМ
Отдам щенка в хорошие руки, живёт в будке. 

Тел.: 8-924-443-30-63.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., 5 этаж по ул. Красноармейская, 4. 

МПО, с мебелью и быт. техникой, застеклённый бал-
кон, водосчётчики. Обр. по тел.: 8-914-566-33-26.

1-комн. кв. по ул. Победы, 20. Тел.: 8-924-44-22-875.
3-комн. кв., ул. Победы, 40. Тел.: 8-914-587-60-64.
4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, тёплая, с ремонтом, 

с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-924-144-51-17.
РАЗНОЕ
Продам мясо говядина молодняк, НЕДОРО-

ГО. Доставка на дом БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-924-
274-35-25.

Морозильная ларь и электрогенератор. 
Тел.: 8-924-442-88-72.

РЕКЛАМА
Изготовим и установим натяжные потол-

ки по вашим размерам любой расцветки. 
Тел.: 8-924-148-86-46.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 

оборудованное кондиционером, системой видеона-
блюдения, пожарно-охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 8-924-144-40-66.

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

1-комн. кв. меблир. Тел.: 8-914-550-68-00.
3-комн. кв. на длит. срок. Тел.: 8-914-572-46-68.
3-комн. кв. меблир. Тел.: 8-924-442-88-72.
3-комн. кв. меблир. на длител. срок. Тел.: 8-924-

844-08-74.
3-комн. кв. меблир. на длител. срок. Тел.: 8-914-

587-60-64.

СООБЩЕНИЯ
Весь январь действуют скидки до 50% на 

мужской и женский товар в отделе 48 ТЦ 
«Престиж» 2 этаж.

Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка 
меб., зам. сантех. элект. оборуд-я. Тел.: 
8-924-141-17-77.

Надуваем шары гелием. Тел.: 8-924-345-
40-09.
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В гостиничный комплекс «Платина» 
срочно требуются: администратор, гор-
ничная, бармен, повар, крановщик, 
бульдозерист. Обращаться в комплекс «Пла-
тина», адрес: г. Сковородино, ул. Красноармей-
ская, 105. тел.: 8-924-149-51-05, 22-8-15.

Сдаются комнаты гостиничного типа, благоу-
строенные, НЕДОРОГО, на 5 км. Обращаться 

по тел.: 8-924-149-51-05.

В ТЦ «ПРЕСТИЖ» имеются свобод-
ные торговые площади, желательно под 
отделы мастера по ремонту компьюте-
ра, канцтовары, ателье. Тел.: 8-924-676-
01-94.

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

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.

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

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

Работа – требуется риелтор с личным автомобилем, график 
работы свободный, з/п договорная.

КУПЛЮ в 1-комн. кв. в пгт Ерофей Павлович за наличный 
расчет.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 20, евроокна, хороший ремонт, 
1 200 000 руб.

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармейская, 10, евроокна, с бытовой тех-
никой, встроен большой шкаф-купе, цена 1 250 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. 60 лет СССР, 1, космет. ремонт, цена 
1 600 000 руб. без торга.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Василевского, 1, хороший ремонт, евроокна, 
тёплая, цена 1 100 000 руб.

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

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, евроокна, новая сантехника, 
балкон застеклён, тёплая, цена 1 500 000 руб., ТОРГ, или обменяю на 
1-комн. кв. с доплатой.   

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 30, без ремонта, цена 900 000 руб. 
Рассмотрю варианты обмена на недвижимость с доплатой. 

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

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

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

3-комн. кв., 5 этаж, по ул.  Красноармейская, 10, евроокна, космет. 
ремонт, тёплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармейской, 10, евроокна, хороший ре-
монт, заст. 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.

Доля в 1-комн. кв. по ул. Красноармейская, 10, этаж 1, цена 500 тыс.
руб.

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

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

Гараж железо-бетонный с отоплением, проведена вода, свет, большой, 
теплый, на две машины + рядом стоит контейнер, ТОРГ. 

Земельный участок 6 соток по ул. Смоленская, 31, цена 350 тыс. руб.
Земельный участок 8 соток по ул. Октябрьская, 8, цена 400 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 8-929-475-00-00; 8-914-610-40-10.

Требуются пильщики, вальщики, трак-
тористы ДТ-75. Тел.: 8-924-442-47-21.

«Сказки у камина»
Новый год - это добрый весёлый праздник, он за-

ставляет людям радость и дарит улыбки, праздник 
который заставляет чаще биться сердца в предвку-
шении чуда, мечтать об исполнении желаний. Ко-
нечно же, нет ни чего прекрасней, чем детское вос-
приятие волшебства Новогодней ночи, приход Деда 
Мороза, подарков под ёлкой, сказочных персонажей 
на детском утреннике, море сладостей и сюрпризов. 
И это зависит от нас, взрослых. На родительском со-
брании мы затронули тему проведения Новогоднего 
утренника. Обсудили подарки, костюмы. Но и, конеч-
но же, не обошлось и без идей оформления группы. 
Опираясь на высказывания родителей, нами был создан проект по оформлению группы «Сказки у камина», 
неотъемлемой частью которого стало создание главного атрибута - камина. Его мы поручили главной масте-
рице Олесе Вячеславовне Боевой. От этой детали и зависело создание чуда - новогоднего камина.. И чудо 
появилось! Уже через неделю глава семьи, папа Новосёлов В. А. принес в группу камин. Но какой же камин 
без рождественских носков? И этот вопрос был в миг решён, принесли и их. Благодаря родителям, под ёлкой 
появились красивые коробки для новогодних подарков, снежинки и многое другое. Для деток красиво украсили 
приёмную комнату, чтоб сразу чувствовалось праздничное настроение. При в ходе в игровую детей встречает 
Дед Мороз и Снегурочка своими добрыми и нежными улыбками. На окнах - ламбрекен из объёмных снежи-
нок, озорные снеговики весело качаются, держась за снежинку, ёлочки из мишуры напоминают зимний лес и 
символ года - Красавиц Петух.

Большое спасибо родителям, которые приняли активное участие в помощи подготовки к празднику:  На-
дежде Станиславовне Емельяновой, Наталье Юрьевне Маркеловой, Александре Викторовне Евсеенко, 
Алесе Сергеевне Белёвой, Мэри Михайловне Казманян, Любови Александровне Жабровой, Виктории Сер-
геевне Рожковой, семье Новосёловых.

С уважением:  воспитатели МОУ СОШ №1 (дошкольные группы) 
Нуреева О.В., Сухова К.А.

НОВЫЙ ГОД В ДЕТСКОМ САДУ

НЕКРОЛОГ
Районный совет ветеранов с прискорбием со-

общает, что на 92 году ушла из жизни старейший 
работник образования  Манина Прасковья 
Семёновна. Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Управление образования администрации 
Сковородинского района с глубоким прискорби-
ем сообщает, что на 92 году ушла из жизни ста-
рейший учитель, ветеран педагогического труда  
Манина Прасковья Семеновна. Выража-
ем искреннее соболезнование родным и близ-
ким и разделяем с ними горечь утраты.

ВНИМАНИЕ
Потерялась собака 

мальчик породы Щпиц, 
на шее одет фиолето-
вый ошейник. СРОЧ-
НО! Кто видел или знает 
что-нибудь, позвоните 
по тел.: 8-924-675-50-58. 
Вознаграждение гаранти-
рованно.


