
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Возле ТЦ «Престиж» открылось но-

вое кафе от ресторана «Платина»! 
У нас Вы можете приобрести ве-

ликолепные блюда из ресторана! 
А можете заказать их!

Потрясающая китайская 
кухня! Многие уже попробовали 
и остались очень довольны! 

Всем желающим предлагаем 
приобрести домашние пельмени, 
вареники, котлеты собственно-
го производства, замороженные. 
Кроме прочего, у нас в продаже 
отварные овощи для салатов. 

Принимаем заявки на приготов-
ление любимых блюд из ресто-
рана. Порадуйте себя и близких! 
Телефон: 8-924-149-51-05. 

Часы работы кафе: с 10.00 
до 19.00 часов. 
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Дедушка Мороз и Снегурочка

Дорогие наши читатели!
По традиции, сложившейся за много лет, редакция газеты «Амурская звезда» проводит 

розыгрыш призов среди подписчиков. На этот раз в розыгрыше участвуют те, кто подписался 
на 1 полугодие 2016 года, вырезал купон из газеты, заполнил его и прислал к нам в редакцию. 
Важное условие - подтвердить подписку квитанцией (подойдёт копия квитанции). 

25 декабря, в пятницу, в 15.00 часов в редакции состоится розыгрыш (г. Ско-
вородино, ул. Победы, 32). Победителей ждут призы и подарки! 

У вас ещё есть шанс стать участником а, возможно, и победителем: успейте под-
писаться и принести к нам в редакцию купон (купоны принимаются до 25.12.2015 г., 
до 12.00 часов). Желаем удачи!

Подписной индекс: 50442
Оставайтесь со своей любимой «районкой»!

КУПОН
участника розыгрыша призов 
среди подписчиков на первое 

полугодие 2016 года
ФИО ____________________________

Адрес ___________________
Купон действителен только при наличии 

копии подписной квитанции на 1 полугодие 
2016 года.

«Нетрезвый водитель»
В целях предупреждения ДТП, сни-

жения тяжести их последствий, пресе-
чения фактов управления транспорт-
ными средствами водителями, на-
ходящимися в состоянии опьянения, 
не имеющих права управления транс-
портными средствами либо лишён-
ных такого права, в период с 25 дека-
бря 2015 года по 3 января 2016 года на 
территории Сковородинского района 
будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель».

В ходе мероприятия планируется оста-
навливать в назначенных местах все 
движущиеся транспортные средства для 
проверки состояния водителей. Если при 
визуальном осмотре будут отсутствовать 
явные признаки опьянения, к которым 
относятся запах спиртного в салоне, не-
адекватное поведение, шаткая походка, 
несвязная речь и т. д., таким водителям 
будет незамедлительно разрешено про-
должать движение.

Если инспекторы ДПС будут иметь до-
статочно оснований, чтобы заподозрить 
водителя в употреблении горячительных 
напитков, к нему будут применены про-
цессуальные действия, предусмотренные 
административным законодательством 
РФ. В первую очередь, автолюбителя от-
странят от управления автомобилем и в 
присутствии двух понятых освидетель-
ствуют на алкотестере на предмет опья-
нения. Если понадобится, обследование 
провинившегося водителя продолжится у 
врача-нарколога.

Уважаемые водители, прежде чем 
сесть за руль в состоянии опьянения, 
подумайте, стоит ли рисковать со-
бой и жизнью окружающих Вас людей! 

Л.Ф. Черных,
старший инспектор ДПС 

ОгИБДД ОМВД России 
по Сковородинскому району.

ОгИБДД СООБщАЕТ

Вот уж поистине праздник полноправно 
вступает в свои права! Наш городок Сково-
родино-5 готовится к торжествам, наряжа-
ется, становится всё краше день ото дня. 

В прошлую субботу, 19 декабря, в центре 
городка проводились работы по сооружению 
снежных фигур и украшению новогодней ёлоч-
ки. Заблаговременно работники ТСЖ «5 км» 
развешали объявления, что будет проходить 
такое мероприятие, что ждут всех желающих 
и неравнодушных, главное – запастись хоро-
шим настроением, фантазией и подручными 
материалами. Признаться, заняться коллек-
тивным трудом пришли немногие. Радует, что 
активно участвовали школьники. Например, 
дружно пришли ребята 1 «Б» класса МБОУ 
СОШ № 1 г. Сковородино, они принесли зара-
нее подготовленные самодельные гирлянды, 
фонарики, снежинки… А чтобы праздник за-
помнился детям, на него пригласили Золушку, 
самую что ни на есть настоящую! Ах, и весело 
же было!.. Сами работники ТСЖ облачились 
в праздничные «дедморозовские» колпачки, 
музыка звучала ещё с полудня. 

И вот, спустя какое-то время, в центре го-
родка стали появляться забавные зверушки 
и сказочные персонажи: Смешарик, символ 
года - Обезьянка, Крокодил, Черепаха, Гу-
сеница, Снеговики, Ручеёк с рыбками, Удав, 
ёлочка, Царский трон, Губка Боб. Фантазии 
не было предела! Ребятам за их старания 
раздавали конфеты, вместе со взрослыми 
они водили хороводы. Как говорится, весе-
лились от души. Но на этом праздник было 
решено не прекращать, в будущем здесь ещё 

появятся и другие герои 
сказок и мультфильмов. 

Всё так здорово прошло! 
Но, к великому сожалению, 
не обошлось без ложки 
дёгтя. Когда на второй 
день мы все вышли, чтобы 
завершить начатое, ока-
залось, что некоторые по-
делки сломаны, а одну из 
гирлянд попросту украли. 

Каким же вандалом 
надо быть, чтобы 
учинить такое?.. 
Ведь старались 
дети, старались 
взрослые - все ра-
ботали сообща, на 
морозе, не жалея 
сил… С большим 
энтузиазмом и 
надеждой, что в 
праздник сказоч-
ная полянка будет 
радовать всех нас 
ярким сиянием вол-
шебных гирлянд и 
отблеском ожив-
ших в новогоднюю ночь героев полюбившихся 
произведений… Нет, кому-то эта красота могла 
помешать… А ещё огорчило то, что некоторые 
из жильцов, проходя мимо, на наш призыв при-
нять участие почему-то отвечали, что это наша 
работа, и мы обязаны этим заниматься. Нет, 
дорогие, это вовсе не наша работа. Это обще-
ственное занятие, принять участие в котором – 
не принуждение, а большая радость. Жаль, что 
многие этого так и не поняли…

Несмотря ни на что, мы не стали отчаи-
ваться. Пусть проступки останутся на со-
вести тех, кто их совершил. А мы будем 
готовиться к празднику. Правда, с начала 
рабочей недели активом товарищества соб-
ственников жилья принято решение патру-

лировать, чтобы хулиганам неповадно было. 
По итогам проведения подготовительно-

го мероприятия хочется выразить слова ис-
кренней благодарности всем, кто не остался 
равнодушен к созиданию волшебного городка. 
Многие работники ТСЖ на протяжении месяца 
готовились к мероприятию. Особая благодар-
ность семье Урмановых (сделали потрясаю-
щего Смешарика), Оле Зверевой (её заслуга 
– замечательный символ года Обезьяна), Л.В. 
Боровских, Г.А. Горковой, Г.П. Тимошенко, О.П. 
Самсоновой, ю. Стаценко (неповторимая Зо-
лушка), С. Ворончихиной, А. Евсеенко, К. Ба-
сюриной, С. Поздееву, Д. Димитрюк, А.А. Чер-
номорцевой, Г. Кочатрян (приобрёл гирлянду 
на ёлку). Признательны тем людям, кто под-
ходил, подносил нам игрушки, новогодний до-
ждик и пр.  И, конечно, спасибо нашим детям, 
которые старались от души, трудились на-
равне со взрослыми, а самое главное – про-
явили любовь и внимание к родному городку! 
Будем надеяться, что в будущем те, кто на 
этот раз остался в стороне, станет больше 
ценить наше общее имущество, уважать чу-
жой труд и беспокоиться о его сохранности. 
Всё это сделано для вас, дорогие «пятовцы»! 
Сказка только начинается!.. С наступаю-
щим праздником!

Актив ТСЖ «5 км» 
и все неравнодушные жители городка. 

А У НАС!..

Сказка только начинается!..

Как отдыхаем 
на новогодние 

праздники 
в январе 2016?

На январских «канику-
лах» отдыхать мы будем 
целых 10 дней подряд - 

с 1 по 10 января.
Министерство труда РФ 

в соответствии со статьей 
112 ч. 2 ТК РФ распорядил-

ся перенести выходные, 
на которые приходятся 

нерабочие праздничные 
дни 2 и 3 января, 

в следующем порядке:
- с субботы 2 января -

 на вторник 3 мая
- с воскресенья 3 января - 
на понедельник 7 марта

Справка: согласно статье 
112 ТК РФ, нерабочими 

праздничными днями в ян-
варе в России являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — 
Новогодние каникулы, 

7 января — 
Рождество Христово.

Премьер-министр России Д.А. 
Медведев подписал постанов-
ление Правительства Россий-

ской Федерации №1017 «О 
переносе выходных дней в 2016 
году» от 24 сентября 2015 года, 
подготовленное Министерством 
труда России в соответствии со 

статьей 112 ТК РФ.

27 декабря – День спасателя РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб 
Сковородинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ровно 25 лет назад в России появилась новая служба - Российский корпус спасателей. Официаль-
но День спасателя РФ утвердили в 1995 году.

Этот праздник объединяет всех, для кого спасение человеческих жизней – каждодневная ответ-
ственная, напряжённая работа. Сопереживание, отвага и просчитанный риск – неотъемлемая часть 
вашей благородной, опасной работы. 

Ключевую роль в деле защиты Сковородинского района от различных катаклизмов играет район-
ное звено Амурской области территориальной подсистемы Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе которой – МЧС, полиция, пожарные, 
медики, дорожные службы, органы наблюдения.

Благодарим вас за грамотное и оперативное  реагирование на чрезвычайные ситуации, мастер-
ство и преданность избранному делу! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству!

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

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
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Хор русской песни и фольклора «Млада» Детской 
школы искусств Сковородинского района 19 дека-
бря отметил юбилей – 20 лет творческого пути. 
за эти годы, начиная с 1995-го, коллектив рос и раз-
вивался, принимал участие во всевозможных кон-
курсах и фестивалях. 

20 лет. Много это или мало? Это два десятка лет (!) репети-
ций, выступлений, океан аплодисментов и слов поздравлений, 
благодарности и награды. Хор «Млада» и солисты коллекти-
ва участвовали в областных фествалях - конкурсах: «юность 
Амура», «На балу у Золушки», «Новые имена на Амуре», 
«Перворассветный берег Родины», «Лейся, песня», «Живая 
Русь», «Традиции живая нить» (Дальневосточный фестиваль) 
и другие. С каждого концерта привозили дипломы и награды, 
признания и слова восхищений… Высокие профессиональ-

ные качества педагога 
и прекрасные способ-
ности её подопечных 
не раз оценивались по 
достоинству. На мно-
гих конкурсах талант 
наших земляков поко-
рял сердца жюри и не 
оставлял ни единого 
шанса соперникам! 
Как известно, победы 
дают силы двигаться 
дальше, а поражения 
делают сильнее. Ясно 
одно: впереди у «Мла-
ды» ещё много достой-
ных выступлений! 

Хор русской песни и 
фольклора «Млада» 
был основан препо-
давателем хоровых 
дисциплин Альфи-

ёй Давлятиновной Стрекаловой. Целью создания 
коллектива было изучение и возрождение национальной 
песенной культуры, народного творчества, изначально не-
сущие в себе нравственность, эстетику, элементы народной 
мудрости и народной педагогики. Обучение фольклору про-
исходит на основе синтеза основных форм художественной 
деятельности – исполнения песен сольно и хором с элемен-
тами фольклорной хореографии, художественного слова, 

игры. Но репертуар коллектива более 
широк: кроме русских народных пе-
сен изучаются и исполняются песни 
авторские, обработки. Народный та-
нец преподаёт Вера Архиповна 
Бровкина, концертмейстер Васи-
лий Васильевич Смирённов. 

«Млада» ведёт большую концерт-
ную деятельность в городе, районе, 
участвует в областных и региональ-
ных конкурсах и фестивалях. Имеет 
самостоятельные концертные про-
граммы, это музыкально-сценические 
действа, такие, как «У нас ноне 
Семик-Троица», «Небывальщина», 
«Мне дедушка рассказывал», «В 
роще по берёзкам белый перезвон», 
«Российское знамя неси впереди», 
«Как за нашим двором», «Наши деды 
– славные победы», «как на Младины 
именины», «Осенины», «Масленица 
широкая», «У наших ворот именин-
ный хоровод», «Зимние посиделки» и другие. 

Отдельно скажу о том, что дети, которые в разные годы 
носили гордое звание участника замечательного творческо-
го коллектива «Млада», приобрели не только знания и непо-
вторимый опыт, умение исполнять русские народные песни 
и смело выходить на сцену, но и настоящих друзей. Мы и 
сейчас помним имена многих голосистых солисток, которые 
радовали нас своим творчеством, все они – воспитанницы 
«Млады». И сегодня, в день юбилея, некоторые специально 
пришли и приехали в любимую «музыкалку», чтобы поздра-
вить родных преподавателей с праздником.

На концерт «Каравай, каравай - рот пошире разевай!», по-
свящённый 20-летнему юбилею, пришли сегодня многие: в 
зале не хватало места. Это и дети, и их родители, и творче-
ские коллективы, и просто поклонники и ценители русской 
народной песни. Всем хотелось увидеть, услышать, стать 
частичкой большого праздника... 

А сам праздник подготовила именинница «Млада». Дети 
пели песни и танцевали, водили хороводы и показывали 
представление, даря минуты радости гостям. Несмотря на 
солидный стаж выступлений, за них, как и каждый раз, вол-
новалась чуткая и трепетная преподаватель Альфия Давля-
тиновна. Именно она занималась с мальчишками и девчон-

ками долгими вечерами... Именно она вкладывала 
в них знания и умения... Именно она дарила им 
свою душу... И продолжает дарить, учить и зани-
маться. Но, как отметила Альфия Давлятиновна, 
все достижения – от самых маленьких до самых 
больших - заслужены благодаря общему труду 
преподавателей – Веры Архиповны и Василия Ва-
сильевича. Несомненно, так и есть. 

Поздравить коллектив, пожелать творческих 
успехов и дальнейшего процветания, благодарных 
зрителей и больших побед, вручить подарки приш-
ли заместитель главы Сковородинского района по 
социальным вопросам И.В. Бондарева, началь-
ник регионального управления по строительству 
объектов в г. Сковородино ООО «Газпром транс-
газ Томск» А.М. Кукотин. Подарки и поздравления 

«Младе» адресовали коллективы «Вдохновение», «Русская 
песня», «Славянская душа». Музыкальный подарок от вы-
пускниц «Млады» был особенно приятен и дорог, в ознаме-
нование 70-летнего юбилея Победы в 2015 году они исполни-
ли замечательное произведение «Смуглянка-молдаванка». 
Директор Детской школы искусств Н.В. Малахова, прежде 
всего, поблагодарила преподавателей за их вклад и трепет-
ное отношение к работе, вручила награды. 

Участница коллектива юля Малахова в этот день оказа-
лась в центре внимания: сегодня она отметила 15-й день 
рождения. Дети и взрослые поздравили юную артистку, по-
желав всего самого наилучшего!

Да, это был красивый праздник. Мы, зрители, получили 
громадную порцию позитива и заряд хорошего настроения 
надолго. В зале ни на секунду не стихала музыка, поздрав-
ления лились рекой. Сегодня, кажется, все без исключения 
получили подарки – и дети, и взрослые, никто не оказался 
в стороне.

За годы творческой жизни коллектив внёс весомый вклад 
в копилку наград района, заявив о себе не только в Приаму-
рье, но и за его пределами. За плечами – большой творче-
ский багаж, который, бесспорно, поможет уверенно шагать в 
будущее! А мы ещё раз поздравляем «Младу», желаем во-
площения самых смелых замыслов!..

Записала Ю. Шкляева.
Фото В.В. Смирённова. 

юБИЛЕЙ

Х о р  р у с с к о й  п е с н и  и  ф о л ь к л о р а  « М Л А Д А » 
о т м е т и л  2 0 - л е т н и й  ю б и л е й  т в о р ч е с к о г о  п у т и

Младенческо-детский воз-
раст – это то время, когда еже-
минутно малышу нужна забо-
та и душевность. Как важно в 
такие моменты брать на руки 
малышей, показывать, как 
прыгает зайчик, как ходит миш-
ка косолапый, читать сказки. 
Большое спасибо нашим де-
вочкам - волонтёрам, которые 

так стараются, чтобы дет-
ские глазёнки чуть-чуть 
наполнились радостью 
и игривостью, научились 
озорно смеяться! Что в 
сердечке детская душа? 
И  тихо так слышится бес-
словесный ответ и вы-
разительно застывшая 
слезинка-льдинка в гла-

зах под-
тверждает 
ж е л а н и е 
быть дома 
с мамой. А 
мама…?  Ро-
дителей, увы, не 
выбирают… А вы 
спите спокойно?

Сердечное спа-
сибо волонтёрам 
районного волон-
тёрского  «Добро-
центра» - учащим-
ся МБОУ СОШ:
Ксения Булавина

Варвара Гладких
Валерия Комарова
Надежда Кармаева
Юлия Басюрина
Анна Бондаренко
Примечание: в ГБУЗ АО Ско-

вородинскакая ЦРБ (детское 
отделение) находятся дети, ока-
завшиеся в сложной жизненной 
ситуации.

Администрация района.

П о м о щ ь  р а з н а я  н у ж н а !
АКЦИЯ Дамы и господа!

Ресторан «ПЛАТиНА» приглашает вас 
на новогодние корпоративы!

Новогодняя пора банкетов и корпоративов в самом 
разгаре, а вы не знаете, где праздновать?

Мы с удовольствием поможем! «ПЛАТиНА» - 
идеальное место для проведения новогоднего праздника. 

Изысканный и уютный 
интерьер наших залов, 

эксклюзивное меню от шеф-
повара, широкий выбор 

напитков и профессиональное 
обслуживание не оставят 

никого равнодушным! 
Ресторан «Платина» 

всегда готов встретить 
дорогих гостей!

Если вас интересует органи-
зация корпоративного Нового 
года или любого другого тор-
жества в ресторане, мы ре-

шим все вопросы, вам только 
стоит позвонить по тел.: 
8-924-149-51-05
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 Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО РАЙОННЫМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 18.12.2015                                                                                                                     № 391

г. Сковородино

О РАЙОННОМ БюДжЕТЕ НА 2016 гОД 
Рассмотрев представленный администрацией 

района материал по проекту решения «О районном 
бюджете на 2016 год», районный Совет народных де-
путатов  РЕШИЛ утвердить районный бюджет на 2016 
год (во втором чтении).

Статья 1. Основные характеристики 
районного бюджета

Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2016 год:

прогнозируемый общий объём доходов районного 
бюджета в сумме 653 323 623,40 руб.;

общий объём расходов районного бюджета в сумме 
655 933 783,48 руб.;

прогнозируемый дефицит районного бюджета в 
сумме 2 610 160,08 руб.

Статья 2. Безвозмездные поступления 
в районный бюджет

1. Утвердить прогнозируемый объём безвозмездных 
поступлений на 2016 год в сумме 488 498 810,00 руб. 

2. Утвердить прогнозируемый объём межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 
год в сумме 488 498 810,00 руб.

Статья 3. Объём доходов районного 
бюджета, за исключением субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение

Утвердить объём доходов районного бюджета, за 
исключением субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
на 2016 год в сумме 164 824 813,40 руб.

Статья 4. главные администраторы 
(администраторы) доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета
Утвердить перечень главных администраторов (адми-

нистраторов) доходов районного бюджета, а так же за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов (ад-
министраторов) источников финансирования дефици-
та районного бюджета, согласно приложению № 2 
к настоящему Решению. 
Статья 5. Источники внутреннего финанси-

рования дефицита районного бюджета
Установить источники внутреннего финансирова-

ния дефицита районного бюджета на 2016 год  соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6. Доходы районного бюджета
Установить доходы районного бюджета на 2016 год  

согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 7. Добровольные взносы 

и пожертвования 
1. Установить, что добровольные взносы и по-

жертвования, имеющие целевое назначение (далее 
– целевые средства), поступающие в доход районного 
бюджета, предоставляются главным распорядителям 
средств районного бюджета, в ведении которых нахо-
дятся муниципальные учреждения, для последующего 
их доведения в установленном порядке муниципаль-
ным учреждениям для осуществления расходов, со-
ответствующих целям, на достижение которых предо-
ставляются указанные средства.

2. Установить, что добровольные взносы и пожерт-
вования, не имеющие целевого назначения, поступа-
ющие в доход районного бюджета, направляются на 
осуществление текущих расходов, на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, а так же на иные цели, в 
соответствии с распоряжением Главы района.

Статья 8. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2016 
год согласно приложению № 5 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядителям средств районного 
бюджета, целевым статьям и группам видов расходов 
в ведомственной структуре расходов районного бюд-
жета на 2016 год  согласно приложению № 6 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по перечню муниципальных программ, предусмо-
тренных к финансированию  из районного бюджета на 
2016 год согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2016 год согласно при-
ложению № 8 к настоящему Решению.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2016 год в сумме 496 800,00 руб.

Статья 9. Особенности исполнения 
районного бюджета

1. Установить следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения районного бюджета, не требующие внесе-
ния изменений в настоящее Решение:

1). в случае недостаточности бюджетных ассигно-
ваний для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств – с превышением общего объёма указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объёма 
бюджетных ассигнований, утверждённых настоящим ре-
шением на их исполнение в текущем финансовом году;

2). случае изменения состава или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей бюджетных средств (под-
ведомственных им казенных учреждений);

3). в случае исполнения судебных актов, предусма-

тривающих обращение взыскания на средства район-
ного бюджета;

4). в случае использования средств резервного 
фонда – в пределах общего объёма бюджетных ассиг-
нований;

5). в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом – в пределах предусмотренных настоя-
щим решением главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий период общего объёма 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг и общего объёма бюджетных ассигнований по 
соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на текущий финансовый год 
и плановый период;

6). в случае увеличения бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счёт экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг – 
в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджет-
ных средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10  процентов;

7). в случае получения субсидий, субвенций иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение сверх объёмов, утверждённых 
настоящим Решением;

8). в случае проведения реструктуризации муници-
пального долга;

9). в случае изменения типа муниципальных учреж-
дений и организационно-правовой формы муници-
пальных унитарных предприятий; 

10). передача главным распорядителям средств рай-
онного бюджета средств на осуществление перевозок 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных учреждений, на территории района;

11). изменение и (или) дополнение бюджетной клас-
сификации, а так же порядка её применения;

12). образование остатков средств на счёте по уче-
ту средств районного бюджета на 01 января текущего 
финансового года;

13). изменение состава и (или) функций главных 
администраторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета, изменение принципов назна-
чения и присвоения структуры кодов классификации 
источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета;

14). принятие решений высших органов исполни-
тельной власти о распределении субсидий,  иных меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы и безвозмездных поступлений (в том чис-
ле субвенций), имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утверждённых настоящим Решением, а так 
же заключение соглашений, предусматривающих по-
лучение субсидий, и межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых 
настоящим Решением;

15). увеличение потребности в бюджетных ассиг-
нованиях на исполнение отдельных публичных нор-
мативных обязательств в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

16). сокращение предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений при несоблюдении 
органами местного самоуправления поселений района 
условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета, определённых бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, а так же при 
нарушении предельных значений, установленных пун-
ктами 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

17). изменение муниципальной программы района 
в части перераспределения установленных настоя-
щим Решением бюджетных ассигнований по меро-
приятиям в пределах общего объёма бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в текущем финансовом 
году на реализацию подпрограммы муниципальной 
программы района.

2. При изменении показателей сводной бюджетной 
росписи по расходам, утверждённым в соответствии 
с ведомственной структурой расходов, уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-
нение публичных нормативных обязательств и обслу-
живание муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
настоящее Решение не допускается.
Статья 10. Резервный фонд администрации 

Сковородинского района
Установить размер резервного фонда администра-

ции Сковородинского района в сумме:
на 2016 год – 334 218,00 руб.
 Статья 11. Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы

1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 
18 000 000 руб., в том числе объём межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений,  
в 2016 году в сумме 18 000 000 руб.

2. Утвердить объём дотаций на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год в 
сумме 18 000 000 руб., и их распределение  согласно 

приложению № 10 к настоящему Решению.
Утвердить критерий выравнивания расчётной бюд-

жетной обеспеченности поселений на 2016 год в раз-
мере 0,77. Установить, что порядок распределения 
и использования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, а так же распределение объёма 
фонда иных межбюджетных трансфертов, утвержда-
ется районным Советом народных депутатов.

3. Установить, что неиспользованные по состоянию 
на 01 января 2016 года остатки иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из районного бюджета 
бюджетам поселений, имеющих целевое назначение, 
подлежит возврату в районный бюджет в течение пер-
вых 10 рабочих дней 2016 года.

Статья 12. Способы урегулирования 
задолженности местных бюджетов 

по бюджетным кредитам
При заключении мировых соглашений администра-

ции Сковородинского района с органами местного 
самоуправления поселений района в порядке, уста-
новленном статьей 93.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, способом урегулирования задолжен-
ности местных бюджетов по бюджетным кредитам, 
предоставленным из районного бюджета, является 
предоставление отсрочки или рассрочки исполнения 
обязательств.
Статья 13. Условия и порядок проведения ре-
структуризации задолженности поселений 
по бюджетным кредитам, предоставленным 

из районного бюджета на частичное 
покрытие дефицитов местных бюджетов
1. Администрация Сковородинского района в 2016 

году вправе принимать решение о реструктуризации за-
долженности поселений по бюджетным кредитам, пре-
доставленным из районного бюджета на частичное по-
крытие дефицита местных бюджетов (далее – реструк-
туризация задолженности  муниципальных образований  
по бюджетным кредитам). Порядок реструктуризации 
задолженности муниципальных образований устанавли-
вается администрацией Сковородинского района.

2. Реструктуризации подлежит непросроченная за-
долженность муниципального образования по основ-
ному долгу по состоянию на 01 января 2016 года.

3. Администрация Сковородинского района осу-
ществляет реструктуризацию задолженности муни-
ципальных образований по бюджетным кредитам на 
следующих условиях:

1). заключение с муниципальными образованиями 
соглашений, предусматривающих реструктуризации 
задолженности на условиях, установленных настоя-
щим Решением;

2). погашение реструктуризированной задолжен-
ности осуществляется равными долями ежегодно с 01 
января 2018 года до 01 января 2020 года, с возможно-
стью её досрочного погашения;

3). за пользование средствами районного бюджета 
ежегодно взимается плата в размере 2 процента го-
довых, начисляемая на остаток реструктурированной 
задолженности (далее – проценты за рассрочку);

4). при нарушении должником графика погашения 
реструктурированной задолженности и (или) уплаты 
процентов за рассрочку, непогашенная реструктури-
рованная задолженность и проценты за рассрочку  
подлежат досрочному единовременному погашению.

Статья 14. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам
1. Из районного субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а так же физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ и услуг, 
предоставляются в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в случаях, связанных:

1). с приобретением элитных семян;
2). с закладкой и уходом за многолетними плодовы-

ми и ягодными насаждениями;
3). с реконструкцией и строительством современ-

ных теплиц;
4). со строительством и реконструкцией объектов 

производственной инфраструктуры, объектов перера-
ботки в растениеводстве;

5). с привлечением краткосрочных кредитов (за-
ймов) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства;

6). с уплатой страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства;

7). с поддержкой племенного животноводства;
8). с поддержкой 1 литра (килограмма) реализован-

ного товарного молока;
9). со строительством и реконструкцией объектов 

производственной инфраструктуры в молочном ско-
товодстве;

10). с производством и реализацией яиц;
11). со строительством и реконструкцией объектов  

производственной инфраструктуры в животноводстве;
12). с привлечением краткосрочных кредитов (зай-

мов) на развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продуктов животноводства;

13). с уплатой страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в обла-
сти животноводства;

14). с наращиванием или сохранением поголовья 
северных оленей и поголовья лошадей;

15). с закупкой комбикормов для рыбоводства;
16). с поддержкой племенного крупного рогатого 

скота мясного направления;

17). со строительством и реконструкцией объектов про-
изводственной инфраструктуры в мясном скотоводстве;

18). с привлечение инвестиционных кредитов на строи-
тельство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

19). с привлечение  долгосрочных, среднесрочных 
и краткосрочных кредитов, взятых малыми формами 
хозяйствования;

20). с поддержкой сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, включая кредитные, закупаю-
щих сельскохозяйственную продукцию и дикоросы;

21). с оформлением в собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

22). с приобретением сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования;

23). с привлечением юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность на территории Сково-
родинского района, кредитных ресурсов, направлен-
ных на осуществление основной производственной 
деятельности, капитальные вложения по видам эконо-
мической деятельности «обрабатывающие производ-
ства», «строительство»;

24). с реализацией инвестиционных проектов юри-
дическими лицами, осуществляющими производство 
промышленной продукции в Сковородинском районе;

25). с привлечением юридическими лицами кредит-
ных ресурсов, направленных на долевое строительство 
жилья на территории Сковородинского района по цене 
1 кв. метра общей площади жилья не выше стоимости, 
устанавливаемой Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации для расчёта размера 
социальных выплат на территории Амурской области;

26). с обеспечением населения транспортными 
услугами на автомобильном транспорте;

27). с обеспечением равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории Сковородин-
ского района для отдельных категорий граждан;

28). с информационно-технологическим обслужи-
ванием проекта «Социальная карта» при перевозке 
граждан отдельных категорий на пассажирском транс-
порте общего пользования с применением микропро-
цессорной пластиковой карты;

29). с оказанием коммунальных услуг, повлекших 
образование дебиторской задолженности населения 
либо дебиторской задолженности исполнителей ком-
мунальных услуг, сложившейся в результате возникно-
вения задолженности  населения за предоставленные 
коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной 
в установленном порядке невозможной к взысканию, 
право требования по которой перед исполнителем ком-
мунальных услуг теплоснабжающей организации;

30). с поставкой вырабатываемой дизельными 
электростанциями электрической энергии (мощности) 
по регулируемым ценам (тарифам) населению и при-
равненным к нему категориям потребителей;

31). с привлечением кредитных ресурсов на осу-
ществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ;

32). с приобретением и транспортировкой топлива 
теплоснабжающими организациями для оказания ком-
мунальных услуг;

33). с привлечением субъектами малого и среднего 
предпринимательства кредитов в кредитных организа-
циях на развитие производства и оказание услуг;

34). с оплатой первого взноса при заключении до-
говора лизинга оборудования субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

35). с модернизацией оборудования субъектами 
малого и среднего предпринимательства;

36). с осуществлением инновационной деятельно-
сти действующими малыми и средними инновацион-
ными компаниями;

37). с поддержкой начинающих малых инновацион-
ных компаний;

38). с реализацией дополнительных мероприятий  
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей в Амурской области;

39). со строительством арендного жилья.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 

1 настоящей статьи, предоставляются главными рас-
порядителями средств районного бюджета, получа-
телями средств районного бюджета на основании 
нормативных правовых актов администрации Сково-
родинского района, определяющих категории и (или) 
критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, а так же порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при  их предо-
ставлении, порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчётном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о пре-
доставлении субсидий, положением об обязательной 
проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом государственного финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Статья 15. Муниципальные гарантии и му-
ниципальные внутренние заимствования
Утвердить на 2016 год:
1). программу муниципальных внутренних заим-

ствований Сковородинского района на 2016 год  со-
гласно приложению № 9 к настоящему Решению;
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2). программы муниципальных гарантий Ско-
вородинского района на 2016 год  согласно при-
ложению № 11 к настоящему Решению;

3). программу предоставления бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям Сково-
родинского района на 2016 год  согласно прило-
жению № 12  к настоящему Решению.

Статья 16. Муниципальный 
внутренний долг

1. Установить предельный объём муниципаль-
ного долга Сковородинского района на 2016 год в 
сумме 3 268 300,00 руб.

2. Установить верхний предел муниципального 
долга Сковородинского района:

- на 01 января 2016 года в сумме 719 000,00 руб.., в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;

3. Установить объём расходов на обслужи-
вание муниципального долга Сковородинского 
района на 2016 год в сумме 51 963,84 руб.

Статья 17. Особенности использования 
бюджетных ассигнований 

районного бюджета
1. Установить, что получатели средств районного 

бюджета при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг за счет средств районного 
бюджета вправе предусматривать авансовые пла-
тежи (если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации):

2). в размере до 100 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год, - по договорам (муни-
ципальным контрактам) об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания  и об их приоб-
ретении, об обучении на курсах повышения квали-
фикации, участии в конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, о приоб-
ретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение, путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления, по 
договорам обязательного страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

2).  в размере до 70 процентов суммы догово-
ра (муниципального контракта), но не более 70 
процентов лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных на соответствующий финансовый год, 
- по договорам (муниципальным контрактам) на 
оказание услуг, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки многодетным семьям, в 
части обеспечения питанием учащихся общеоб-

разовательных учебных заведений, на оказание 
услуг, связанных с  оплатой стоимости питания де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, а так же по договорам (муниципальным 
контрактам), связанным  с проведением аварийно-
восстановительных работ  и иных мероприятий, на-
правленных на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и (или) снижение их негативных последствий;

3). в размере до 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более 30 процен-
тов лимитов бюджетных обязательств, доведённых 
на соответствующий финансовый год, - по осталь-
ным  договорам (муниципальным контрактам).

 Статья 18. Нормативы отчислений и 
распределения доходов.

  Утвердить на 2016 год:
1) нормативы отчислений в бюджеты поселе-

ний Сковородинского района от местных налогов 
и сборов, подлежащих в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации зачисле-
нию в бюджет муниципального района согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению;

2) нормативы распределения доходов между 
районным бюджетом, бюджетами городских сель-
ских поселений Сковородинского района Амур-
ской области, не установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом о федеральном бюджете, законами 
Амурской области, принятыми в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на 2016 год согласно приложению 
№ 14 к настоящему Решению;

Статья 19. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда районного бюджета на 2016 год 
в размере прогнозируемого объёма установлен-
ных источников формирования дорожного фонда 
районного бюджета на 2016 год  в сумме:

на 2016 год 8 142 934,92 руб.;
Источником формирования дорожного фонда рай-

онного бюджета на 2016 год являются отчисления от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 
объеме, установленном Законом Амурской области 
«Об областном бюджете на 2016 год».
Статья 20. Вступление в силу настояще-

го Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2016 года. Настоящее решение подлежит 
опубликованию не позднее 10 дней после его 
подписания.

(руб. коп.)

Коды бюджетной классификации 2016 Наименование доходов
2016

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 164 824 813,40

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 488 498 810,00

Итого 653 323 623,40

РЗ ПРЗ Наименование 2016

01 00 Общегосударственные вопросы 68 688 334,47

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 439 652,10

04 00 Национальная экономика 11 108 934,92

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 92 056 567,41

06 00 Охрана окружающей среды 0,00

07 00 Образование 405 330 175,58

08 00 Культура, кинематография 13 533 248,65

09 00 Здравоохранение 573 400,00

10 00 Социальная политика 35 644 508,51

11 00 Физическая культура и спорт 7 506 998,00

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 51 963,84

14 00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 18 000 000,00

00 00 Условно утвержденные расходы 0,00

96 00 Расходы бюджета - ИТОГО 655 933 783,48

Полный текст Решения Сковородинского районного Совета народных депутатов от 18.12.2015 № 391 «О 
«О районном бюджете на 2016 год» размещён на официальном сайте администрации Сковородинского 
района по адресу: http://www.skovorodino.ru/economy/Finfnsy/budiet.php.»

 Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО 18.12.2015                                                                     № 391

г. Сковородино

О РАЙОННОМ БюДжЕТЕ НА 2016 гОД 

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

Приложение № 4 к решению районного Совета 
народных депутатов от 18.12.2015 № 391

   Доходы районного бюджета на 2016 год  

Приложение № 8 к решению районного Совета
народных депутатов от 18.12.2015 № 391

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫХ АССИгНОВАНИЙ ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОгО БюДжЕТА НА 2016 гОД

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

Принято 18.12.2015 года                                                                  № 399 
ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИзАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО 

 ИМУщЕСТВА СКОВОРОДИНСКОгО РАЙОНА НА 2016 гОД
Рассмотрев представленный администрацией Сковородинского района план приватизации муниципального иму-

щества Сковородинского района на 2016 год, на основании ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества Сковородинского района на 2016 год.
2. Настоящее  решение вступает в силу со дня  его  официального опубликования в средствах массовой инфор-

мации.
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

глава Сковородинского района А.В. Прохоров.

                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                     Решением Сковородинского районного Совета народных

депутатов от 18.12.2015 № 399
ПЛАН ПРИВАТИзАЦИИ 

муниципального движимого и недвижимого имущества 
Сковородинского района на 2016 год

№ п/п Наименование Адрес местонахождения Технические характеристики 

Движимое имущество

1 УАЗ 39094, специальный Амурская область, 
г.Сковородино, ул.Победы, 33

Год выпуска 2002
Двигатель УМЗ-421800 № 20903847

Шасси № 33036020153487
Кузов № 39094020113813 

Регистрационный знак А930ЕЕ28

2
TOYOTA HIACE LH176L 

BRMRSX
легковой

Амурская область, 
г.Сковородино, ул.Победы, 33

Год выпуска 2004
Двигатель 5L 5423179

Кузов JT141LHH601000181
Цвет белый

Регистрационный знак В583 ЕУ28

Недвижимое имущество

3 Помещение магазина

Амурская область, Сковоро-
динский район,

с.Тахтамыгда, ул.Якимаса, 
д. 34

Год постройки 1914
площадь 76,0 кв. м

1-этажный

4 Годные остатки здания 
детского сада

Амурская область, 
г.Сковородино, 

ул.Коммунистическая, 51

Год постройки 1973
площадь 1748,6 кв.м

2-этажное, кадастровый
номер 28:24:010891:89

5 Здание нежилое с зе-
мельным участком

Амурская область,
г.Сковородино, 

ул.Сковородина, д.133Б

1-этажное, общая площадь 130,1 кв.м., 
площадь земельного участка 1730,37 кв. 
м, кадастровый номер 28:24:010732:11

6 Клуб с земельным 
участком

Амурская область,
г.Сковородино, ул.Победы, 

д.2Б (клуб) 
Амурская область,

г.Сковородино, ул.Победы, 
д.2Б/8

(земельный участок)

год постройки 1986, 
2-этажное, общая площадь 657,2 кв. м,
площадь земельного участка 886,0 кв. 

м, кадастровый номер 28:24:010876:202

1. Способ приватизации: в соответствии с п. 2, 7, 8 ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

Участники аукциона: физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

1. От 02.11.2015 № 815-Р «О проведении публич-
ных слушаний».

2. От 06.11.2015 № 841-Р «О проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже станции 
пожарно-химической с одновременным отчуждением 
покупателю земельного участка, расположенных по 
адресу: г. Сковородино, ул. Сковородина, д.133 Б».

3. От 06.11.2015 № 842-Р «Об утверждении аукционной 
документации для проведения торгов в форме открыто-
го аукциона по продаже станции пожарно-химической с 
одновременным отчуждением покупателю земельного 
участка, расположенных по адресу: г. Сковородино, ул. 
Сковородина, д.133 Б».

4. От 07.11.2015 № 843-Р «О введении режима по-
вышенной готовности».

5. От 23.11.2015 № 889-Р «Об отмене режима по-
вышенной готовности».

6. От 09.11.2015 № 1216 «О создании Попечитель-
ского совета по строительству православного храма 
в честь Апостола Андрея Первозванного в г. Сково-
родино».

7. От 10.11.2015 № 1220 «Об утверждении техно-
логической схемы предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации, прием до-
кументов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан 
(лица, признанные в установленном законом порядке 
недееспособными)».

8. От 12.11.2015 № 1239 «Об утверждении техно-
логических схем предоставления муниципальных 
услуг».

9. От 13.11.2015 № 1240 «О проведении конкурсов 
на право заключения договоров на обслуживание 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных 
перевозок».

10. От 17.11.2015 № 1257 «Об утверждении техноло-
гических схем предоставления муниципальных услуг».

11. От 18.11.2015 № 1260 «Об утверждении отчета 

об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2015 
года».

12. От 24.11.2015 № 1290 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 10.09.2014 № 
1198».

13. От 24.11.2015 № 1291 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 10.09.2014 № 
1190».

14. От 24.11.2015 № 1292 «Об утверждении тех-
нологических схем предоставления муниципальных 
услуг».

15. От 24.11.2015 № 1293 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 10.09.2014 № 
1191».

16. От 24.11.2015 № 1294 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 12.09.2014 № 
1209».

17. От 24.11.2015 № 1295 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 12.09.2014 № 
1210».

18. От 24.11.2015 № 1296 О внесении изменений в 
постановление администрации района от 05.08.2014 № 
1049».

19. От 24.11.2015 № 1297 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 27.08.2014 № 
1145».

20. От 24.11.2015 № 1298 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 14.08.2014 № 
1076».

21. От 24.11.2015 № 1299 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 12.09.2014 № 
1211».

22. От 24.11.2015 № 1300 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 12.09.2014 № 
1212».

С полной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Сковородинско-
го района.

Администрация района.

В НОЯБРЕ 2015 гОДА АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА 
УТВЕРжДЕНЫ СЛЕДУющИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

Окончание. Начало на стр. 3



№ 52 (11051) от 24 декабря 2015 годаСТР. 5 

В пятницу, 11 декабря, в актовом 
зале администрации Сковородинско-
го района собрались дети, их родите-
ли и гости по важному поводу: десяти 
школьникам Сковородинского района, 
достигшим 14-летнего возраста, были 
вручены паспорта Российской Феде-
рации. Событие на самом деле при-
мечательное, поскольку состоялась 
церемония накануне важного государ-
ственного праздника Дня Конституции. 

Поздравить девчонок и мальчишек с 
получением первого и самого важного 
документа в своей жизни пришли глава 
Сковородинского района А.В. Прохоров, 
председатель Совета ветеранов Сково-
родинского района А.И. Носкова, пред-
седатель Сковородинской общественной 
организации ветеранов войны и труда А.А. 
Киселёва, председатель Совета молодёжи 
при главе района К.К. Иваненкова. 

Нужно отметить, в зале царило вол-
нение. Четырнадцатилетние подростки, 
которых теперь можно назвать полно-
правными гражданами Российской Феде-
рации, впервые в своей жизни становят-
ся виновниками мероприятия подобного 
масштаба. В их честь сегодня звучат до-
брые напутствия и слова поздравлений, 
для них подарки и пожелания. 

- Вы сегодня получаете свой главный в 
жизни документ – паспорт. И с этого мо-
мента носите гордое звание Гражданина 
Российской Федерации. Мы искренне по-
здравляем вас, ребята, с этим значимым 
событием, желаем, чтобы всё у вас в жиз-
ни сложилось благополучно. И мы очень 
надеемся, что вы отучитесь в школе, по-
лучите достойное образование в учебном 
заведении и вернётесь в свой родной 
Сковородинский район уже квалифици-
рованными специалистами,- обратился к 
школьникам глава района А.В. Прохоров. 

Председатели ветеранских организа-
ций А.И. Носкова и А.А. Киселёва сказа-
ли в адрес представителей молодого по-
коления и, как было отмечено, - нашего 
будущего тёплые слова, пожелали успеш-

ной учёбы, а ещё – всегда помнить исто-
рию своей Великой страны - России, это 
важно. И вручили детям подарки. 

Напутствия в новую, уже взрослую жизнь, 
поздравления и подарки адресовала пред-
седатель Совета молодёжи при главе райо-
на К.К. Иваненкова. 

Под аплодисменты и переполненные 
радостного волнения взгляды родителей 
паспорта обладателям вручил ведущий 
специалист-эксперт отделения УФМС 
по Амурской области в Сковородинском 
районе Е.В. Баранов, который обратил 
особое внимание школьников на то, что 
паспорт нужно беречь. Подростки распи-
сались в документах, впервые взяв в руки 
«пурпурную книжицу», как писал в своём 
произведении В. Маяковский. Заверши-
лась встреча выступлением любимого 
артиста К. Кирдяшкина, патриотические 
песни в его великолепном исполнении 
вызвали бурю ярких эмоций. 

С этого момента это уже не маленькие 
девочки и мальчики, это достойные пред-
ставители нашего общества. Впереди у 
них много радостных и важных событий 
в жизни, ещё многому предстоит удив-
ляться и восхищаться. Но вручение па-
спорта – первого паспорта, - случается в 
жизни лишь однажды. Когда мы получали 
паспорта, это было не так патетично, но 
всё же этот день запомнился навсегда. И 
ребятам мы желаем всегда помнить, что 
они – большая надежда страны – Великой 
России, - её светлое будущее!.. 

Наш кор.

СОБЫТИЕ

Десяти школьникам Сковородинского 
района вручили главный документ - паспорт

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

Принято 18.12.2015 года                                                                  № 399 
ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИзАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО 

 ИМУщЕСТВА СКОВОРОДИНСКОгО РАЙОНА НА 2016 гОД
Рассмотрев представленный администрацией Сковородинского района план приватизации муниципального иму-

щества Сковородинского района на 2016 год, на основании ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества Сковородинского района на 2016 год.
2. Настоящее  решение вступает в силу со дня  его  официального опубликования в средствах массовой инфор-

мации.
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

глава Сковородинского района А.В. Прохоров.

                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                     Решением Сковородинского районного Совета народных

депутатов от 18.12.2015 № 399
ПЛАН ПРИВАТИзАЦИИ 

муниципального движимого и недвижимого имущества 
Сковородинского района на 2016 год

№ п/п Наименование Адрес местонахождения Технические характеристики 

Движимое имущество

1 УАЗ 39094, специальный Амурская область, 
г.Сковородино, ул.Победы, 33

Год выпуска 2002
Двигатель УМЗ-421800 № 20903847

Шасси № 33036020153487
Кузов № 39094020113813 

Регистрационный знак А930ЕЕ28

2
TOYOTA HIACE LH176L 

BRMRSX
легковой

Амурская область, 
г.Сковородино, ул.Победы, 33

Год выпуска 2004
Двигатель 5L 5423179

Кузов JT141LHH601000181
Цвет белый

Регистрационный знак В583 ЕУ28

Недвижимое имущество

3 Помещение магазина

Амурская область, Сковоро-
динский район,

с.Тахтамыгда, ул.Якимаса, 
д. 34

Год постройки 1914
площадь 76,0 кв. м

1-этажный

4 Годные остатки здания 
детского сада

Амурская область, 
г.Сковородино, 

ул.Коммунистическая, 51

Год постройки 1973
площадь 1748,6 кв.м

2-этажное, кадастровый
номер 28:24:010891:89

5 Здание нежилое с зе-
мельным участком

Амурская область,
г.Сковородино, 

ул.Сковородина, д.133Б

1-этажное, общая площадь 130,1 кв.м., 
площадь земельного участка 1730,37 кв. 
м, кадастровый номер 28:24:010732:11

6 Клуб с земельным 
участком

Амурская область,
г.Сковородино, ул.Победы, 

д.2Б (клуб) 
Амурская область,

г.Сковородино, ул.Победы, 
д.2Б/8

(земельный участок)

год постройки 1986, 
2-этажное, общая площадь 657,2 кв. м,
площадь земельного участка 886,0 кв. 

м, кадастровый номер 28:24:010876:202

1. Способ приватизации: в соответствии с п. 2, 7, 8 ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

Участники аукциона: физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

 БЕзОПАСНОСТЬ
ПРИ ИСПОЛЬзОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ

При использовании пиротехники необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- приобретайте гирлянды и пиротехнику только в специализировааных магазинах;
- покупая пиротехнические изделия, убедитесь, что они имеют сертификаты соответ-

ствия;
- перед применением пиротехнического изделия внимательно прочтите инструкцию;
- если фитиль потух (или вам так показалось), то зажигать его повторно нельзя - тер-

мическая реакция может ещё продолжаться, и петарда может сработать в тот момент, 
когда вы к ней приблизитесь;

- не применяйте пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- все пиротехнические изделия имеют ограниченный срок хранения и использования, 

пользоваться просроченной пиротехникой категорически запрещено;
- нельзя использовать пиротехнику с видимыми повреждениями, а также сушить на-

мокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах;
- не разрешайте малолетним детям самостоятельно запускать ракеты, петарды и дру-

гую пиротехнику (кстати, детям, не достигшим 16-летнего возраста, продавать пиротех-
нику запрещено!);

- использовать пиротехнику следует только на улице, на открытых площадках, подаль-
ше от домов и скопления больших масс людей, категорически запрещается запускать 
петарды с балконов и лоджий;

- если пиротехника используется за городом, убедитесь, что поблизости нет опавших 
листьев и хвои, сухой травы;

- запуская пиротехнику, отойдите на безопасное расстояние - оно должно быть указа-
но на самом изделии;

- не поджигайте пиротехнические изделия прямо в руках и не наклоняйтесь над горя-
щими фейерверками;

- запрещается разбирать пиротехническое изделие или каким-то образом изменять 
его конструкцию - это крайне опасно и чревато печальными последствиями;

- запрещается использовать самодельные пиротехнические изделия.
При покупке пиротехнических изделий особое внимание следует обратить на прила-

гаемую к нему инструкцию. В ней должны содержаться следующие сведения;
1. наименование бытового пиротехнического изделия;
2. условия применения;
3. ограничения при обращении;
4. способы безопасной подготовки, пуска и утилизации (при необходимости);
5. правила хранения в быту;
6. гарантийный срок и дата изготовления (или срок годности);
7. предупреждение об опасности БПИ;
8. действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
9. действия в случае пожара;
10. реквизиты изготовителя;
11. информация по сертификации
Инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть чётким и хорошо 

различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или добавляют слово 
«ВНИМАНИЕ!».

Администрация района, 
начальник отдела по делам гО и ЧС 

администрации района А.А. Королёв.

Королевский вид спорта БИЛЬЯРД!
Мы делаем ставку на истинных ценителей бильярдной игры!

Ресторан «ПЛАТИНА» 
приглашает Вас приятно 

провести время, играя в одну 
из самых популярных 

и элитных игр всех времён - в бильярд!
К вашим услугам Русский стол и 

Американский пул! 
Цены Вас приятно удивят!

Приятно проведите время с друзьями, семьёй 
или деловыми партнёрами.

ждём Вас по адресу: г. Сковородино, ул. Красноар-
мейская, 105, телефон: 8-924-149-51-05. Сайт: www.

platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru



С  « У С П Е Х О М »  П О  Ж И З Н И
В нашем городе, к сожалению, существу-

ют проблемы с общественным транспор-
том, и поэтому практически каждый из нас 
время от времени пользуется услугами 
такси. Между тем об этом виде услуг мы 
знаем немного. 
Мне захотелось восполнить этот 

пробел, с этой целью я побеседо-
вал с работниками одной из таких 
фирм. И вот что удалось узнать:

- Такси «Успех» берёт своё начало с 
2013 года. Начинали скромно - три опера-
тора, пять машин.

 Довольно сложно было получить лицензию, собрать всевозможные 
документы. Даже с мобильной связью возникали проблемы. Но самая 
большая трудность, с которой пришлось столкнуться основателям 
фирмы – это подбор операторов. Не каждый человек, пусть даже и с 
хорошим образованием, способен освоить эту вроде бы простую про-
фессию, здесь, как говорится, нужен свой, особый талант.

В конце - концов эти и многие другие проблемы были преодолены, и к 
«Успеху» пришёл успех. Сейчас в организации – около сорока машин, 
шесть операторов, «наработанная» клиентская база. Имеется даже 
свой офис (кстати, на данный момент единственный среди подобных 
организаций). В общем, есть все условия для хорошей работы.

Остаётся пожелать организации всегда соответствовать своему на-
званию и идти по жизни с успехом! 

Денис Маслов.
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Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Принято районным 
Советом народных депутатов 30.10.2015 года        № 371

О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБРАзОВАНИЯ СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании статьи 70 Устава муниципального образования Сковородинский 
район, Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Принять Устав муниципального образования Сковородинский район в но-

вой редакции (приложение 1).
2. Решение о принятии Устава муниципального образования Сковородинский 

район в новой редакции после государственной регистрации опубликовать в га-
зете «Открытая трибуна».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования, за исключением положений п. 13, ч. 1, ст. 6, п. 
19.3 ч. 1 ст. 6 настоящего устава, которые распространяют свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цы-
бров

глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Устав муниципального образования Сковородинский район в новой редак-

ции зарегистрирован Министерством юстиции РФ по Амурской области от 
02.12.2015 г. № Ru 285200002015005.

Рассмотрев представленный администрацией района 
материал по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение от 19.12.2014 № 291  «О районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов»», районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

 внести следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2015 год:
прогнозируемый общий объём доходов районного бюд-

жета в сумме 753 145 271,85 руб.;
общий объеём расходов районного бюджета в сумме 

798 332 865,72 руб.;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 

45 187 593,87 руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2016 год и на 2017 год в новой редакции:
 прогнозируемый общий объём доходов районного 

бюджета на 2016 год 669 609 589,01 руб., и на 2017 год 
650 612 365,29 руб.

 общий объём расходов районного бюджета на 2016 
год в сумме 672 450 944,61 руб., и на 2017 год в сумме 
651 619 325,37 руб.

прогнозируемый дефицит (профицит) районного бюджета 
на 2016 год в сумме 2 841 355,60 руб., на 2017 год в сумме 
1 006 960,08 руб.

3. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Безвозмездные поступления в районный бюд-

жет
1. Утвердить прогнозируемый объём безвозмездных по-

ступлений на 2015 год в сумме 575 476 198,85 руб., на 
2016 год в сумме 499 398 175 руб., на 2017 год в сумме 
459 926 514 руб.».

4. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2015 год в сумме 578 869 870,37 
руб., на 2016 год в сумме 499 398 175 руб., на 2017 год в 
сумме 459 926 514 руб.».

5.  Приложение № 3 «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита районного бюджета в 2015 году и пла-
новом периоде 2016 и 2017 годов» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

6. Приложение № 4  «Доходы районного бюджета на 

2015  год и плановый период 2016-2017 годов» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов районного 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 
к настоящему Решению.

8. Приложение № 6 «Ведомственная структура рас-
ходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

9. Приложение № 7 «Муниципальные программы на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 5  к настоя-
щему Решению.

10. Приложение № 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов районного бюджета» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

11. Приложение № 10 «Программа муниципальных 
внутренних заимствований районного бюджета на 2015 
-2017 годы» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 7 к настоящему Решению.

12. Пункты 1 и 2 статьи 16 изложить в новой редакции: 
  1. Установить предельный объём муниципального долга 

Сковородинского района на 2015 год в сумме 4 224 300,00 
руб., на 2016 год в сумме 0 руб., на 2017 год в сумме 0 руб.

 2.Установить верхний предел муниципального долга 
Сковородинского района:

на 01 января 2016 года в сумме 0 руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;

на 01 января 2017 года в сумме 0 руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 руб.;

на 01 января 2018 года в сумме 0 руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.».

13. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования в средствах массовой информации, в тече-
ние 10 дней после его подписания. 

Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

 РЕШЕНИЕ
Принято 18.12.2015                                                                                       № 392

г. Сковородино
О внесении изменений и дополнений в решение от 19.12.2014 № 291 «О районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 30.01.2015 
№298, от 20.03.2015 №311, от 17.04.2015 №327 от 05.06.2015 №343, от 17.07.2015 

№356, от 18.09.2015 №361, от 30.10.2015 №373, 20.11.2015 №383) 

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

Приложение № 2 к решению районного Совета
народных депутатов от 18.12.2015 № 392                                                                                                                                          

 

 ДОХОДЫ РАЙОННОгО БюДжЕТА  НА 2015  гОД  И 
                                          ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 гОДОВ   
       
          (руб. коп.)

Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма

2015 2016 2017

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 177 589 073,00 170 211 414,01 190 685 851,29

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 575 556 198,85 499 398 175,00 459 926 514,00

Итого 753 145 271,85 669 609 589,01 650 612 365,29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫХ АССИгНОВАНИЙ ПО РАзДЕЛАМ И ПОД-
РАзДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОгО БюДжЕТА

руб.коп.

РЗ ПРЗ Наименование
Сумма на год, руб.

2015 2016 2017
01 00 Общегосударственные вопросы 70 175 647,41 59 027 715,57 60 226 905,40

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2 914 367,15 3 878 148,27 4 065 568,04

04 00 Национальная экономика 3 209 134,3 7 657 449,68 7 657 449,68
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 119 984 240,58 106 486 170,00 111 838 000,00
06 00 Охрана окружающей среды 0,00 0,00 0,00

07 00 Образование 501 545 241,06 393 256 564,30 359 939 094,73
08 00 Культура, кинематография 12 858 941,02 16 204 928,46 16 823 781,39
09 00 Здравоохранение 573 397,05 573 400,00 573 400,00

10 00 Социальная политика 40 888 029,56 43 222 902,01 43 463 775,19

11 00 Физическая культура и спорт 1 706 601,82 11 212 150,00 2 200 000,00

13 00 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 50 986,01 80 273,77 53 587,68

14 00
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
44 426 279,76 14 450 000,00 12 282 500,00

00 00 Условно утвержденные расходы 0,00 16 401 242,55 32 495 263,26

96 00 Расходы бюджета - ИТОГО 798 332 865,72 672 450 944,61 651 619 325,37

Полный текст Решения Сковородинского районного Совета народных депутатов от 18.12.2015 № 392 «О внесении 
изменений и дополнений в решение от 19.12.2014 № 291 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (в ред. от 30.01.2015 № 298, от 20.03.2015 № 311, от 17.04.2015 № 327, от 05.06.2015 № 343, от 17.07.2015 
№ 356, от 19.09.2015 № 361, от 30.10.2015 № 373, 20.11.2015 № 383) размещён на официальном сайте администрации 
Сковородинского района по адресу: http://www.skovorodino.ru/economy/Finansy/budjet.php

Приложение №2 к решению районного Совета 
народных депутатов от 18.12.2015 № 392

Российская Федерация
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
 НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Принято Сковородинским районным 
Советом народных депутатов 18.12.2015               № 398

г. Сковородино
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

РЕШЕНИЕ СКОВОРОДИНСКОгО РАЙОННОгО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 19.04.2010 № 253

В целях приведения нормативных правовых актов Сковородинского района 
в соответствие с действующим законодательством, Сковородинский районный 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. В Методику расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного бюджета, утвержденную решением 
районного Совета народных депутатов от 19.04.2010 №253 «Об утверждении 
методики расчета дотаций из бюджета муниципального образования Сковоро-
динский район на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в ред. 
от 22.07.2011 № 369, от 23.12.2011 № 428, от 15.11.2013 № 177) внести следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце втором раздела «Основные понятия термины, используемые в 
методике» слова «на очередной финансовый год и плановый период» заменить 
на слова «очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)».

1.2. В пункте 2 слова на очередной финансовый год и плановый период» за-
менить на слова «очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период)».

1.3. В абзаце 2 подпункта 2.2. пункта 2 слова на очередной финансовый год и 
плановый период» заменить на слова «очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)».

1.4. Подпункты 3.2., 3.3. пункта 3 приостановить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

и применяется при формировании проекта районного бюджета, начиная с про-
екта бюджета на 2016 год.
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

глава Сковородинского района А.В. Прохоров.
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Вот и заканчивается очередной год, который мы запом-
ним. А вот каким мы его запомним, решать каждому. Для 
кого-то он был наполнен яркими впечатлениями, кто-то 
оставит в памяти большие перемены… А вот для сотруд-
ников следственного комитета 2015 год стал очередным 
годом сложной и кропотливой работы. Впрочем, как всег-
да. Как все мы помним, почти год назад – в январе 2015 
года - руководителем Следственного отдела по Сковоро-
динскому району следственного управления СК России 
по Амурской области был назначен подполковник юсти-
ции Р.А. Шкилёв, чуть позже назначили заместителем 
капитана юстиции Г.Г. Мироманова, об этом мы писали 
на страницах «Амурской звезды». Сменились и следова-
тели, что, собственно, является обычной практикой для 
таких структур. Поэтому год можно смело назвать годом 
становления для отдела. 

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Завершается 
2015 год, насыщенный трудностями, преодолев кото-
рые следственный комитет РФ успешно сдал очеред-
ной экзамен на профессионализм. Накопленный ка-

дровый потенциал, энергия и трудолюбие сотрудников 
обеспечат укрепление достигнутых позиций, станут 
гарантом реализации поставленных государством и 
руководством задач. 

О том, над какими задачами работали сле-
дователи в течение 11 прошедшим месяцев, 
нашим читателям рассказал руководитель 
Следственного отдела по Сковородинскому 
району следственного управления СК России 
по Амурской области Роман Александрович 
ШКИЛЁВ.

- Обратимся к статистике. За 11 месяцев 2015 года 
было принято к производству 42 уголовных дела (анало-
гичный период прошлого года – 42). Основным направ-
лением работы было выявление преступлений, касаю-
щихся несовершеннолетних: преступления, которые со-
вершены несовершеннолетними, а также преступлений, 
которые совершены в отношении несовершеннолетних. 
Так, в 2015 году совершено 2 преступления в отношении 
совершеннолетних, 3 преступления совершено несовер-
шеннолетними. Несмотря на небольшие цифры уголов-
ных дел данной категории, они являются резонансными, 
тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Помимо того, 
что мы возбуждаем дела, проводится целый комплекс 
мер: выясняем причины, которые способствовали со-
вершению преступлений, за неисполнение родительских 
обязанностей инициируется вопрос о привлечении роди-
телей за неисполнение родительских обязанностей по 
ст. 5.35 КоАП РФ. 

Как и прежде, одним из важнейших направлений оста-
ётся выявление и пресечение преступлений коррупци-
онной направленности, ведётся работа по противодей-
ствию коррупции в рамках национальных проектов, ко-
торые были заданы президентом страны, вышестоящим 
руководством Следственного комитета и являются акту-
альными на сегодняшний день. 

Что касается преступлений, имеющих под собой кор-
рупционную подоплёку, здесь мне бы хотелось дать не-

которые разъяснения. Прежде всего, у коррупционных 
преступлений должен быть корыстный мотив. Часто на-
рушения, которые совершают должностные лица, граж-
дане склонны называть коррупцией, хотя на самом деле 
они являются должностными дисциплинарными про-
ступками. Есть Федеральный закон «О противодействии 
коррупции», в котором чётко прописано, что является 
коррупцией. Наша задача – отграничить дисциплинар-
ные проступки и административные правонарушения от 
уголовных, расследованием которых мы занимаемся. 
Уголовные дела, прежде всего, должны расследоваться 
эффективно, качественно и в срок. 

В большей степени преступления коррупционной на-
правленности в Сковородинском районе за последнее 
время, если смотреть на их количественный состав, со-
вершались в учреждении ИК-5. Там совершались, и это 
было доказано, преступления, связанные с передачей 
некоторых благ для заключённых за какое-то матери-
альное вознаграждение. Такие преступления являются 
коррупционными, потому как прослеживаются явные ко-
рыстные побуждения. 

В наступающем году работа по расследованию пре-
ступлений будет продолжена, в том, что вы, ваши дети 
и родители спокойно спят по ночам, есть и наша заслуга.  

В канун новогодних праздников сердечно благодарю 
всех работников следственного отдела за настойчи-
вость, самоотверженность в деле укрепления законности 
и правопорядка. В преддверии Нового 2016 года желаю 
каждому из вас, дорогие коллеги, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть 
ваши семьи всегда будут источником радости и душевно-
го равновесия, дарящими уют родного дома. Станут для 
каждого из нас стимулом к достижению новых професси-
ональных высот, в деле борьбы с преступностью. Новый 
год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому 
пускай всё хорошее, что радовало вас в году уходящем, 
найдёт своё продолжение в году наступающем!

записала ю. Дмитриева. 

ИНТЕРВЬю

Роман Шкилёв, руководитель следственного отдела 
по Сковородинскому району следственного управления Следственного комитета 
России по Амурской области подполковник юстиции: «Уголовные дела, 
прежде всего, должны расследоваться эффективно, качественно и в срок»

2015 год, как всем известно, юби-
лейный: страна отмечает 70-лет-
ний юбилей окончания Великой От-
ечественной войны. Чествует всех 
ветеранов, тружеников тыла и, ко-
нечно же, никто не забыл и о детях 
войны. им так же пришлось нелегко в 
то смутное время для всей нашей не-
объятной Родины.

В этом году в нашей газете много пи-
сали о ветеранах войны и тех, кто сво-
им трудом вырвал Победу из рук врага. 
Моя собеседница сегодня – Светлана 
Михайловна гунбина, она является 
одновременно и ребёнком войны, и тру-
жеником тыла. Но говорить о тех тяжёлых 
днях она не любит, говорит, и так уже мно-
го сказано и написано, незачем снова всё 
это вспоминать…

Поэтому мы расскажем нашим читате-
лям о другой стороне жизни нашей герои-
ни, послевоенной…

Светлана Михайловна - уроженка го-
рода Котельнич Кировской области. При-
ехала в город Сковородино ещё в 1951 
году вместе с супругом.

- Муж окончил железнодорожное учили-
ще, поэтому с работой здесь проблем не 
возникло. Жили мы по улице Транспорт-
ная, сейчас там у нас находится дача. У 
нас с мужем четверо деток, сейчас они 
все, конечно, взрослые, у них самих есть 
внуки, у меня правнуки. Все дети у нас 
родились здесь, так что можно с полной 
уверенностью сказать, что здесь моя 
вторая родина. Только вот мужа нет уже 
давно... 

Светлана Михайловна ведёт активный 
образ жизни, является участником всевоз-
можных городских и районных соревнова-
ний среди пенсионеров, конкурсов, таких, 
как «А ну-ка, бабушки!», «Аллея масте-
ров» и другихПро таких в народе говорят: 
«Спортсменка, активистка и просто кра-

савица!». А ещё 
– большая уме-
лица, руки у неё 
просто золотые! 
Печёт шикарные 
пироги, в летнее 
время успевает 
огородом занять-
ся и украсить свой 
участок. Как сама 
признаётся, «у 
меня на участке 
всё цветёт и пах-
нет!»

О т д е л ь н ы м 
вниманием нуж-
но отметить та-

лант женщины в вязании. Уж здесь она 
проявила себя полностью! В руках этой 
кудесницы «рождаются» необыкновенной 
красоты коврики, салфетки, очень тёплые 
и красивые носочки. Живёт Светлана Ми-
хайловна на пятом этаже, но с лестнич-
ных пролетов на пути к её квартире гостя 
встречают пёстрые и весёлые коврики, а 
на лестничной площадке между этажа-
ми бабушка устроила настоящий зимний 
сад. Рукодельница начала заниматься 
творчеством давно. Домашние заботы, 
огород, сад, дети…Там уже и внуки пош-
ли, скучать-то времени и не оставалось. 
Но начинала она с салфеток красочных, 
ажурных, цветных. После выхода на пен-
сию времени стало больше. 

Как-то раз, рассказывает, зашла к подруге 
на чай и увидела, как та вяжет необычные 
носочки. Попросила показать. И теперь у 
мастерицы все дети, внуки и знакомые хо-
дят в красочных, тёплых носках! Такая же 
ситуация вышла и с забавными ковриками. 
Светлана Михайловна специально поку-
пает в хозяйственных магазинах цветные 
пакеты, чтобы вязать из такой «пряжи» ков-
рики. Сама говорит, что дело это долгое и 
щепетильное, зато в итоге какая красотища 
выходит!

В канун Нового года мы желаем здо-
ровья уважаемой Светлане Михай-
ловне крепкого здоровья, оптимизма 
и творческого вдохновения!

Наш кор. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
зОЛОТЫЕ РУКИ
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Многие наши читатели звонят в редакцию 
и просят дать ответ на интересующие их во-
просы. И нередко эти вопросы касаются до-
полнительных мер поддержки для граждан, 
которые относятся к категории малообес-
печенных. А также многодетные семьи и 
одинокие родители, которым государство 
оказывает помощь помимо общепринятых 
гарантий. Наиболее часто задаваемые во-
просы мы адресовали в ГКУ АО УСЗН по г. 
Сковородино и Сковородинскому району. И 
получили ответы, которые публикуем специ-
ально для вас, наши уважаемые читатели.  

- Я не работаю, беременна, срок 12 не-
дель, положено ли мне какое-либо посо-
бие?

Татьяна, Сковородино.
- Да, Татьяна, пособие положено. Бере-

менные женщины с 13 недель беременности 
имеют право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 665,00 рублей в 
месяц до исхода беременности. 

Так же неработающие женщины имеют пра-
во на получение единовременного пособия 
при рождении ребёнка в сумме 17397,36 ру-
блей и ежемесячного пособия по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет в размере 3262,02 рублей на 
первого ребёнка, 6524,00 рублей, если это вто-
рой или последующий ребёнок, при условии, 
что эти пособия не получал и не получает отец 
ребёнка по месту работы. Кроме того, кормя-
щие матери имеют право на получение еже-
месячной денежной выплаты 830,00 рублей 
до достижения ребёнком 1 года, положена 
ежемесячная денежная выплата до трёх лет 
– 830,00 рублей в месяц. Независимо от того, 
работает женщина или нет, она так же имеет 
право на получение ежемесячного пособия на 
ребёнка в размере 373,37 рубля, для одиноких 
матерей – 746,73 рублей. Главное условие 
указанных выплат – это не превышение про-
житочного минимума на всех членов семьи, за 
исключением пособия до 1,5 лет и единовре-
менного пособия при рождении ребёнка.

- Я одна воспитываю сына. замужем 
не была. А денег, сами понимаете, не 

хватает на самое необходимое, хоть и 
работаю на полторы ставки, из долгов 
не вылезаем. Для одиноких мамочек су-
ществуют меры дополнительной под-
держки? 

Светлана, Невер.
- Светлана, такие меры поддержки суще-

ствуют, но только при условии, что ваш доход 
ниже суммы прожиточного минимума в месяц. 
Одинокая мать получает 746,73 рублей в ме-
сяц на каждого ребёнка. На ребёнка из полной 
семьи, когда есть оба родителя, положено 
373,37 рубля, если на каждого члена семьи 
приходится ниже прожиточного минимума.

Если отец ребёнка призван на срочную служ-
бу в армию, то до достижения ребёнком 3-х лет 
или до окончания срока службы на ребёнка 
выплачивается пособие в размере 11807,38 ру-
блей в месяц, а ежемесячное пособие в таком 
случае составит уже не 373,37 рублей, а 560,06 
рублей в месяц до окончания срока службы.

Беременной жене военнослужащего по 
призыву выплачивается единовременное 
пособие в сумме 27550,00 рублей.

На детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, либо когда взыскание 
алиментов невозможно (если местонахож-
дение родителя не установлено в месячный 
срок), сумма ежемесячного детского пособия 
составляет 560,06 рублей.

- А какие меры поддержки многодет-
ных семей предусмотрены? Сегодня, 
имея трёх и более детей, очень тя-
жело приходится материально, денег 
всегда не хватает. Расскажите, по-
жалуйста, что именно положено та-
ким семьям? 

Ирина и Сергей, Сковородино. 
- Самое первое, о чём стоит знать много-

детным семьям, проживающим на террито-
рии Амурской области, это то, что на 3-го и 
последующего ребенка, рождённого после 
01.01.2011 года, выплачивается Региональ-
ный материнский капитал в размере 291 
600 рублей. Соответствующий сертификат 
выдаётся один раз при рождении третьего 

или последующего ребёнка (на улучшение 
жилищных условий). 

С появлением в семье третьего ребёнка се-
мье присваивается статус многодетной семьи, 
для этого необходимо обратиться в управле-
ние соцзащиты по Сковородинскому району.

- Меры социальной поддержки многодет-
ных семей.

- 1 раз в год на каждого ребёнка в возрас-
те до 6-ти лет положено освобождение от 
платы за лекарства в сумме 4320,00 по ре-
цепту врача;

- Бесплатный проезд для учащихся на 
пассажирском автомобильном транспорте 
в период учебного года;

- Бесплатное питание для учащихся 
школ в дни посещения занятий – не более 
360,00 рублей на каждого ребёнка в месяц; 

- Ежегодная денежная выплата на при-
обретение одежды или обуви – по 2000,00 
рублей в год на каждого ученика; 

- Ежемесячная соц. выплата по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в размере 
30% платы; 

- Социальная выплата на улучшение жи-
лищных условий, размер данной выплаты за-
висит от площади имущества, количества 
членов семьи, проживающих на данной пло-
щади и из расчёта рыночной стоимости 1 
квадратного метра; 

- Социальная выплата на приобретение 
автотранспорта или сельхозтехники при 
наличии водительского удостоверения у 
одного из членов семьи; 

- На третьего и/или последующего ребён-
ка, рождённого с 1 января 2013 года и позднее, 
в малоимущих семьях выплачивается ежеме-
сячная денежная выплата в размере 9540,00 
рублей в месяц до исполнения ребёнку 3-х лет.

- Мы получаем пособие от соцзащи-
ты. Может быть, знаем не обо всех 
пособиях и выплатах. Разъясните, 
пожалуйста, на что ещё можно рас-
считывать? В нашей семье пятеро де-
тей, и ситуации иногда бывают очень 
сложные. Сейчас тяжело с работой, 

муж «крутится», как может, а я с ма-
лышами дома. 

Евгения, Сковородино. 
- Мать, у которой пятеро и более детей, если 

младшему уже исполнилось 8 лет, награждается 
знаком «Материнская слава». Учитываются дети 
как родные, так и приёмные. Мама в такой семье 
должна быть добропорядочной и являться при-
мером как для своих детей, так и для окружаю-
щих. В случае получения почётного знака про-
изводится единовременная выплата в размере 
50000,00 рублей, а также ежемесячная прибавка 
к пенсии мамы в сумме 2306,92 рублей.

Для семей, имеющих детей, кроме сказанного, 
предусмотрены меры социальной поддержки.

Так, производится адресная социальная по-
мощь малоимущим семьям – от 500 до 30000 
рублей в зависимости от ситуации, в которой 
оказались родители и дети. Предусмотрена 
натуральная помощь, такая, как покупка ве-
щей, продуктов питания и прочего на сумму не 
более 3000 рублей.

Некоторые жители Сковородинского райо-
на обращались за социальной выплатой по 
технологии «Самообеспечение». Чтобы рас-
считывать на неё, необходимо предоставить 
индивидуальный семейный план по выхо-
ду семьи на самообеспечение, например, 
по направлению сельского хозяйства или в 
работы в сфере обслуживания. Разберём 
наглядно один из примеров. Семья желает 
купить корову, чтобы и молоко своё было, и 
сметана, и сливки. Но корова сегодня стоит 
недёшево. Предоставив индивидуальный 
план, можно принять участие в программе 
«Самообеспечение». В случае если все не-
обходимые требования будут соблюдены, 
выплата может достигать до 50000 рублей. 
Деньги можно направить на приобретение 
скотины, сельхоз техники и прочего. 

За консультацией по всем интересующим 
вопросам можно обратиться в ГКУ АО УСЗН 
по г. Сковородино и Сковородинскому райо-
ну по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 28, 
тел.: 22-5-66, 20-5-04. 

Наш кор.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Многодетные семьи и одинокие мамы получают
государственную поддержку

Не за горами новогодние праздники, а у родителей возни-
кает вопрос: «Что же подарить своему чаду?»  Прежде всего, 
при выборе новогоднего подарка нужно помнить, что пода-
рок должен быть не только долгожданным, но и безопасным, 
полезным для вашего ребёнка.

Все детишки любят «вкусняшки», поэтому сладкий пода-
рок придётся по душе. В супермаркетах большое изобилие 
шоколадных, карамельных, ассорти наборов. Все они очень 
ярко и красиво оформлены, но, увы, о качестве и полезности 
содержимого можно поспорить. Предлагаем самостоятельно 
оформить сладкий, новогодний гостинец, тогда он принесёт 
не только радость, но и пользу. С точки зрения ребёнка, чем 
ярче и красивей упаковка, тем содержимое вкусней, поэтому 
подбираем коробочку, которая точно придётся по душе малы-
шу: елка, Дед Мороз, сундук, машинка и т.д. Конфеты в на-
боре должны быть разных сортов, в упаковку не стоит класть 
более 3-х конфет одного сорта - это будет не интересно. Так 
какие же сладости стоит класть, чтобы они были полезные? 

Мармеладные и желейные, в их состав входят пектин и 
желатин, благотворно влияющие на работу желудочно-
кишечного тракта. В составе не должны присутствовать 
добавки с кодом Е: ароматизаторов, эмульгаторов и т.д., а 
также жиров. Идеальный мармелад содержит: желатин или 
пектин, агар-агар, сахар или его заменитель, патоку.

Зефир и пастила. Зефир готовят из сахара, фруктового 
пюре, яичного белка и одного из трёх желирующих веществ: 
желатина, агар-агара или пектина. Состав пастилы: фруктово-
ягодное пюре, яичные белки, сахар, патока. Самые полезные 
– сливочный зефир и ванильная пастила. В них отсутствуют 
искусственные красители и прочие пищевые добавки. 

Шоколад. Самое полезное в шоколаде – какао-масло. 
Обязательно изучите состав конфеты или плитки. Если 
ценного какао-масла в ней нет, либо очень мало, а присут-
ствует пальмовое масло, лучше откажитесь от покупки. Эта 
конфета не только не полезна, но и вредна маленькому по-
требителю, так как пальмовое масло вызывает расстройство 
работы желудка и может спровоцировать рвоту. Безопасные 
добавки в шоколаде – изюм и орехи. Фруктовые, йогуртовые 
и иные наполнители слишком «химические» для ребёнка.

Овсяное печенье без консервантов – очень полезный продукт. 
Его смело можно положить с коробочку со сладким подарком. 
Сухофрукты и орехи, только не глазированные шоко-
ладом или сахаром. Это и вкусно, и полезно. И сухоф-
рукты, и орехи обязательно должны быть упакованы.
Батончик мюсли. Такие батончики продаются в ап-
теках. Будьте внимательны, читая упаковку. В со-

став батончика могут входить ингредиенты, со-
держащие аллергены, старайтесь избежать этого.
Козинаки – также полезный продукт, он готовится из семечек 
или орехов с добавлением мёда или патоки.

И, конечно, фрукты: какой новый год без аромата цитрусовых?
Любые сладости и конфеты должны быть свежими. Не по-
купайте такие сладости, срок годности которых истёк или 
близится к концу. Выбирайте подарок чужому ребёнку так же 
ответственно, как своему, и Вы не ошибётесь.

Также большое удовольствие и радость ребенку принесет 
игрушка, но её надо выбирать придирчиво, ведь игрушка не толь-
ко для игры, но и для развития, она должна быть безопасной. 

- Кукла: у неё обязательно должно быть доброе выраже-
ние лица и желательно, чтобы она не говорила, потому что 
именно за молчаливых игрушек ребёнок сам придумывает 
слова, тем самым развивая воображение. Желательно, что-
бы с куклы можно было снимать одежду. И куклы с тряпич-
ным телом гораздо безопаснее пластмассовых.

- Игрушечное оружие: убедитесь в том, что игрушечное 
оружие ярко окрашено и не похоже на настоящее. Избегайте 
игрушек, в которых используется имитация боеприпасов или 
пиротехника.

- Мягкие игрушки-животные: проверьте, чтобы из игрушки 
не вылезали нитки, не вываливался наполнитель, не вы-
падал ворс и краска не оставалась на ладонях. Материал 
должен быть натуральным или гипоаллергенным. Не стес-
няйтесь дергать игрушку за глаза и нос: они должны быть 
вшиты, а не пришиты и не приклеены.

- Машинка: должна быть прочной — при падении корпус 
не должен разбиваться. Выбирайте машинку с колёсами, 
которые легко вращаются и не отсоединяются, потому что 
ребёнок может засунуть их в рот или нос.

- Игрушки для развития: главное, чтобы и эти игрушки 
были сделаны из хороших и качественных материалов, а 
размер деталей точно соотносился с возрастом ребёнка.

Телефон «горячей линии» работает в ежедневном режи-
ме: 8 (41656) 3-26-08 (Тында). За консультацией можно об-
ратиться в Территориальный отдел в г. Тында, Тындинском и 
Сковородинском районах Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 13.                                   

Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 час.
Н.ю. грозь,

юрист консультационного пункта ФФБУз 
«Центр гигиены и эпидемиологии

В г.Тында, Тындинском 
и Сковородинском районах. 

ЧТО ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 
В КРИЗИС?

Все любят праздники, и новый год не исключение. Это семейный 
праздник, сказочный и необычный. Все наряжают ёлку, украшают 
квартиру, готовят вкусности, и, конечно же, подарки для самых лю-
бимых. Каждый человек хочет сделать своим родным и друзьям ори-
гинальный подарок. Когда хочешь сэкономить, приходится включать 
фантазию. На самом деле это очень весело и интересно. Легко найти 
и купить, а вот придумать что- то оригинальное сложнее, но тем и 
интереснее. Мы знаем, что подарок - это внимание, настроение, кра-
сивая упаковка. Разница между дешёвым и недорогим подарком мо-
жет быть огромна, и выражается она не только в деньгах. Дешёвый 
подарок, например, красиво упакованная безделушка, может не пора-
довать ни дарителя, ни адресата. Недорогой подарок может подчер-
кнуть, что даритель ценит адресата, он готовился к торжеству. Глав-
ное – внимание! В кризис можно вполне отказаться от подарочной 
коробочки. Оригинальное оформление подарка можно сделать свои-
ми руками. Например, простую коробочку оклеить яркими наклейка-
ми, пуговицами или цветной бумагой, раскрасить красками. Близким 
можно подарить то, что сделано своими руками. Это могут быть ин-
тересные аксессуары (ремень, браслет, кулинарные изделия - пирог, 
торт). Иногда для подарка подойдут и деньги, только преподнести их 
желательно в красивом праздничном конверте. Очень даже неплохой 
антикризисный подарок - скидочные купоны на различные виды услуг: 
на посещение спортзала, спа-салона, и пр.

На взрослых сэкономить можно, они поймут, а вот на детях эконо-
мить не стоит, потому что для детей Новый год - это сказка и исполне-
ние самых заветных желаний. Если у вас нет возможности подарить 
ребёнку подарок, то соберитесь вместе с родными и осуществите са-
мую заветную мечту своего чада.

Мы живём в 21 веке. И на сегодняшний день магазины могут пред-
ложить большой ассортимент продукции: от магнитиков до подароч-
ных наборов. Перед праздником магазины делают скидки на основ-
ные товары, которые чаще всего покупают. Так же дёшево и сердито 
можно заказать в интернет-магазинах подарки, придётся подождать, 
но выйдет экономно. 

Опросив жителей города Сковородино, мы узнали, что, оказывает-
ся, многие и вовсе не собираются дарить подарки своим родным и 
друзьям. Так чаще всего отвечала молодёжь, всегда занятая и куда-
то спешащая. А вот пожилые люди, наоборот, намерены порадовать 
всех своих членов семьи, но будут покупать недорогие подарки, при-
держиваясь принципа: важен не подарок, важно внимание. 

В большинстве мужчины собираются дарить цветы, конфеты, а кто-то 
и готов разориться на ювелирные украшения для самых любимых. Жен-
щины будут дарить своим мужчинам парфюм, бритвы, детям - игрушки.

Дарить подарки – это так приятно!.. Я желаю всем счастливого Но-
вого года, крепкого здоровья, счастья! С наступающим!..

И. Матвеева. 

КАК ВЫБРАТЬ ПОЛЕЗНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПОДАРОК РЕБЁНКУ
ОПРОСВНИМАНИю ПОТРЕБИТЕЛЯ!



ПЕРВЫЙ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
14.25 «УГАДАй МЕЛОДИю»
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «НОВОГОДНИй РЕйС»
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 

РОССИЯ
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК» 
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
00.10 Х/Ф. «КАЖДЫй ЗА СЕБЯ» 1 С.

НТВ
04.00, 05.05 Т/С. «ТАКСИСТКА»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕ-
ГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
13.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
18.40 «АРГЕНТИНА» 
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Х/Ф. «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»

ТВ 3
05.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛ-
КА»
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА».
11.30 «КОЛДУНЫ МИРА. РУССКИЕ 
ВОЛХВЫ»
12.30, 02.45 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. КАЗАНь. ТАйНА ХАНСКИХ 
СОКРОВИщ»
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00, 00.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ»
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20, 20.15, 21.05 Т/С. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
22.00 Х/Ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИй КРЕСТОВЫй ПОХОД»

ЧЕ
05.30 Х/Ф. «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА»
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА
09.00 Х/Ф. «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА»
11.50 Х/Ф. «ДУЭНьЯ»
13.40 «ДОЖИВёМ ДО ПОНЕДЕЛьНИ-
КА» 
15.50 Х/Ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛю-
щИХЕ»
17.30 КВН
18.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА
20.35 «+100500»
21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО
22.00 Х/Ф. «РОБОКОП»
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

ТНТ
06.00 М/Ф. «БЕЛЫй МЕДВЕЖОНОК»
07.30, 20.00 «КОМЕДИКЛАБ»
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2»
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
11.00, 12.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «COMEdYWOMAN»
00.00 Х/Ф. «ГАРОЛьД И КУМАР: ПО-
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

СТС
06.00 Х/Ф. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
07.35 М/С. «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
08.05, 09.20 М/С. «СМЕШАРИКИ»

08.15 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 
МУЛьТФИЛьМ. 
09.30 М/Ф. «АЭРОТАЧКИ»
11.00 Х/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТь СИТХОВ»
13.30,14.00, 00.00 «УРАЛьСКИЕ 
ПЕЛьМЕНИ»
15.05 Х/Ф. «МОРСКОй БОй»
17.30 Т/С. «КУХНЯ»
19.00 М/С. «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-
ЛОТА»
19.10 Х/Ф. «СЕМЕйКА КРУДС»
21.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
22.00 Х/Ф. «ёЛКИ-3»
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

ТВЦ
06.55 Х/Ф. «УКРОТИТЕЛьНИЦА ТИ-
ГРОВ»
08.55 Х/Ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00 СО-
БЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИй»
12.55 ЛИНИЯ ЗАщИТЫ
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
14.35 Х/Ф. «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
1, 2 С.
16.40 «НОВОГОДНИй ДЕТЕКТИВ» 
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «СОБЫТИЯ-2015»
22.05 БЕЗ ОБМАНА.
22.55 Х/Ф. «БЕГЛЕЦЫ»

зВЕзДА
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ»
10.10 Х/Ф. «ТОТ САМЫй МюНХГАУ-
ЗЕН»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.35 Х/Ф. «ОТЕЦ СОЛДАТА»
15.25, 17.15 Х/Ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «ТАйНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛьНЫЕ ИГРЫ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «КРОВАВЫЕ ЛИСТьЯ СА-
КУРЫ»
23.30 «СПЕЦИАЛьНЫй РЕПОРТАЖ»
23.55 Х/Ф. «БОЛьШАЯ СЕМьЯ»

ДОМАШНИЙ
05.30, 04.20, 05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06.30, 17.55, 22.55, 04.50 МАТРИАРХАТ 
06.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ»
08.40 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!
09.40 Х/Ф. «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛьВЕТ»
17.00 «НЕ РОДИСь КРАСИВОй»
18.00 Х/Ф. «СВАТьИ»
21.55 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО»
23.30 Х/Ф. «ЖЕНИТь МИЛЛИОНЕРА»

РЕН ТВ
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ»
08.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 
10.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫй ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112»
12.00 ЗВАНЫй УЖИН.
13.00, 00.20 Х/Ф. «МОНГОЛ»
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУющИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «СВОЛОЧИ»
21.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Х/Ф. «ЖАТВА»

МАТЧ-ТВ
12.30 «ДУБЛЕР» 
13.00, 15.00, 16.00, 19.35 НОВОСТИ
13.05, 23.30, 05.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!»
16.05, 20.50, 00.50, 06.50, 09.00 ХОК-
КЕй.
18.35 Д/Ф. «БУДУщИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.40 «КОНТИНЕНТАЛьНЫй ВЕЧЕР»

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРЫ
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.15 Х/Ф. «ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОК»
14.00 Д/Ф. «ЕВГЕНИй ЕВСТИГНЕЕВ. 
ЕВСТИ-ГЕНИй»
14.45 ВАЖНЫЕ ВЕщИ. 
15.10, 23.50 Х/Ф. «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 Д/Ф. «СНЫ ВОЗВРАщЕНИй»
17.20 СОБЫТИЯ ГОДА
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.00 юБИЛЯРЫ ГОДА-2015.
20.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...».
21.50 Д/Ф. «КИНО - ДЕЛО ТОНКОЕ. 
ВЛАДИМИР МОТЫЛь»
22.30 КОНЦЕРТ В РЕДБУТТЕГАРДЕН
23.45 ХУДСОВЕТ

ПЕРВЫЙ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.15, 21.30 Т/С. «НОВОГОДНИй 
РЕйС»
14.25 «УГАДАй МЕЛОДИю»
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 
21.00 «ВРЕМЯ»
23.35 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 

РОССИЯ
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» 
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
00.05 Х/Ф. «КАЖДЫй ЗА СЕБЯ» 2 С.

НТВ
04.00, 05.05 Т/С. «ТАКСИСТКА»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕ-
ГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА»
09.20 Т/С. «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
13.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
18.40 Х/Ф. «ЖИЗНь ТОЛьКО НАЧИНА-
ЕТСЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Х/Ф. «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»

ТВ 3
05.00, 04.45 «МУЛьТФИЛьМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛ-
КА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ. ПАРТИЗАНСКАЯ 
ВОйНА»
11.30 «ТАйНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 17.00, 00.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ»
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20, 20.15, 21.05 Т/С. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
22.00 Х/Ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛьНОГО ЧЕРЕПА»

ЧЕ
05.55 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА
08.30 Х/Ф. «12 МЕСЯЦЕВ»
10.25 КВН
18.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА
20.30 «+100500»
21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО
22.00 Х/Ф. «РОБОКОП-2»
00.15 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

ТНТ
06.00 М/Ф. «МАЛЕНьКИй ПОЛЯРНЫй 
МЕДВЕЖОНОК: ТАИНСТВЕННЫй 
ОСТРОВ»
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2»
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
11.00, 12.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБщАГА»
20.00 «КОМЕДИКЛАБ»
21.00 «COMEdYWOMAN»
00.00 Х/Ф. «АМЕРИКАНСКИй ПИРОГ: 
СВАДьБА»

СТС
06.00 М/Ф. «АЭРОТАЧКИ»
07.30 М/С. «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
08.00 М/Ф. «КОТёНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
09.00 М/С. «СМЕШАРИКИ»
09.10 «УМКА» МУЛьТФИЛьМ. 
09.30 Х/Ф. «ТУРБО»
11.15 Х/Ф. «СЕМЕйКА КРУДС»
13.00, 13.30, 14.00, 23.45, 00.00, 00.30 
«УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ»
15.30 Х/Ф. «ёЛКИ-3»

17.30 Т/С. «КУХНЯ»
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-
ШИНО»
19.05 М/С. «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА»
19.15 Х/Ф. «КАК ПРИРУЧИТь ДРАКОНА»
21.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
22.00 Х/Ф. «МАМЫ-3»

ТВЦ
06.50 Х/Ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
08.45 Х/Ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «СМАйЛИК»
12.35 «МОй ГЕРОй
13.50 БЕЗ ОБМАНА.
14.40 Х/Ф. «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
3, 4 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
19.00 «ЛИОН ИЗМАйЛОВ И ВСЕ-ВСЕ-
ВСЕ»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. НОВОГОДНЕЕ ОБЖОРСТВО»
22.55 Х/Ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

зВЕзДА
05.45 Х/Ф. «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАй 
К МУЖЧИНАМ»
07.25 Х/Ф. «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ»
09.10, 10.15 «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛюБИМЫХ АКТЕРОВ»
10.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
11.05, 13.15 Т/С. «КУЛИНАР-2»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.30 «СПЕЦИАЛьНЫй РЕПОРТАЖ»
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 Д/Ф. «ЖЕЛЕЗНЫй ОСТРОВ»
18.05, 21.05 Т/С. «ТАйНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛьНЫЕ ИГРЫ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «КРОВАВЫЕ ЛИСТьЯ СА-
КУРЫ»
23.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ».

ДОМАШНИЙ
05.30, 04.25, 05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06.30, 17.55, 22.50, 04.55 МАТРИАРХАТ 
06.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ»
08.40 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!
09.40 Х/Ф. «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛьВЕТ»
17.00 «НЕ РОДИСь КРАСИВОй»
18.00 Х/Ф. «СВАТьИ»
21.50 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО»
23.30 Х/Ф. «ЖЕНИТь МИЛЛИОНЕРА»

РЕН ТВ
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ»
08.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 
10.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫй ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112»
12.00 ЗВАНЫй УЖИН.
13.00 Х/Ф. «СВОЛОЧИ»
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУющИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 
19.00, 00.15 Х/Ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА»
20.45 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 
22.25 Х/Ф. «ВПРИТЫК»

МАТЧ-ТВ
11.10 Д/Ф. «ЗВЕЗДЫ НА ЛьДУ»
12.10 Д/Ф. «ВНЕ РИНГА»
12.30 БИАТЛОН.
14.30, 21.40 НОВОСТИ
14.35, 21.45, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 Д/Ф. «НОВАЯ БИТВА»
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. RIzIN FF.
22.50, 06.00, 08.15 ХОККЕй.

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРЫ
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.15 Х/Ф. «ШЛЯГЕРЫ СОВЕТСКОГО 
ЭКРАНА. ОПЕРЕТТА»
12.40 Д/Ф. «СЕРГЕй МАРТИНСОН»
13.25, 22.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ В БАДЕН-
БАДЕНЕ
14.50 Д/Ф. «УИЛьЯМ ГЕРШЕЛь»
15.10, 23.50 Х/Ф. «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛюБОВь И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНьО» 1 С.
17.05 СОБЫТИЯ ГОДА
19.05 Д/Ф. «ФИДИй»
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.00 юБИЛЯРЫ ГОДА-2015. 
20.55 «юРИй НИКУЛИН. КЛАССИКА 
ЖАНРА»
21.20 Д/Ф. «ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОК». 
23.45 ХУДСОВЕТ

ПЕРВЫЙ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.15 Т/С. «НОВОГОДНИй РЕйС»
14.25 «УГАДАй МЕЛОДИю»
15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-
ВЫХ»
00.05 Х/Ф. «МАММА МIА!»

РОССИЯ
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК» 
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
17.25 «ОДИН В ОДИН». НОВОГОД-
НИй ВЫПУСК
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
00.05 Х/Ф. «КАЖДЫй ЗА СЕБЯ» 3 С.

НТВ
04.00, 05.05 Т/С. «ТАКСИСТКА»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
13.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
18.40 Х/Ф. «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА». 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛюЧЕНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Х/Ф. «ГЛУХАРь. ПРИХОДИ, НО-
ВЫй ГОД!»

ТВ 3
05.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15 Д/С. 
«СЛЕПАЯ»
10.45, 11.45, 12.15, 12.45 Д/Ф. «ГАДАЛ-
КА»
11.15 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
13.15 Х/Ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.00 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТь НЕЛьЗЯ»
23.45 Х/Ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК»

ЧЕ
06.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ» 
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА
08.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 
10.05 Т/С. «СВЕТОФОР»
17.30 КВН
18.30 НОВОГОДНИй ЗАДОРНЫй 
юБИЛЕй 
20.30 «+100500»
21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО
22.00 Х/Ф. «РОБОКОП-3»
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

ТНТ
06.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА»
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2»
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
11.00, 12.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕ-
ДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.00 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
20.00 «КОМЕДИКЛАБ»
21.00 «БОЛьШОй STANdUP П. ВОЛИ. 2015»
00.00 «ОСТАНОВКА»

СТС
06.00 Х/Ф. «ТУРБО»
07.45 М/С. «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
08.15 МУЛьТФИЛьМЫ
09.15 М/С. «СМЕШАРИКИ»
09.45 Х/Ф. «МЕДВЕДь йОГИ»
11.10 Х/Ф. «КАК ПРИРУЧИТь ДРАКОНА»
13.00, 23.40«УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ»
15.15 Х/Ф. «МАМЫ-3»
17.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО»
19.05 М/С. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ»
19.15 Х/Ф. «ПРИКЛюЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА»
21.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
22.00 Х/Ф. «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

ТВЦ
06.55, 10.50 Х/Ф «БОЛьШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 СОБЫТИЯ
12.30 «МОй ГЕРОй»

13.50 «НОВЫй ГОД С ДОСТАВКОй НА 
ДОМ» 
14.50 Х/Ф. «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.45 «СЛУЧАйНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
19.00 «ЗАДОРНОВ БОЛьШЕ, ЧЕМ ЗА-
ДОРНОВ». 
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ПРИюТ КОМЕДИАНТОВ» 
23.25 Х/Ф. «ПАПАШИ»

зВЕзДА
05.40 Х/Ф. «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
07.20 Х/Ф. «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕй»
09.00 М/Ф
10.00 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.25 Х/Ф. «ЗА СЧАСТьЕМ»
12.00, 13.15 Т/С. «КУЛИНАР-2»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТьЯ» 
17.25, 21.05 Т/С. «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/Ф. «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ»
23.30 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь»

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06.30, 17.55, 22.55, 04.55 МАТРИАРХАТ 
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ»
07.50 Х/Ф. «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛьВЕТ»
17.00 «НЕ РОДИСь КРАСИВОй»
18.00 Х/Ф. «СВАТьИ»
21.55 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО»
23.30 Х/Ф. «ЗИМНИй СОН»

РЕН ТВ
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ»
08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
НЫй ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112»
12.00 ЗВАНЫй УЖИН.
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУющИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 
19.00 Т/С. «NEXT»
23.00 Х/Ф. «СУПЕРТЕщА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА»

МАТЧ-ТВ
10.30 ЛЫЖНЫй СПОРТ. 
12.00 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
12.30 «КУЛьТ ТУРА С юРИЕМ ДУ-
ДЕМ» 
13.00, 15.00, 16.00, 18.10 НОВОСТИ
13.05, 20.50, 06.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!»
16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. MIXFIGHTCOMBAT.
18.15, 09.45 Х/Ф. «МИРНЫй ВОИН»

21.50 Х/Ф. «ГОЛ!»
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРЫ
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.15 Х/Ф. «ШЛЯГЕРЫ СОВЕТСКОГО 
ЭКРАНА. ОПЕРЕТТА». 
12.35 Д/Ф. «СВИДАНИЕ С ОЛЕГОМ 
ПОПОВЫМ»
13.30, 22.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ «ИТА-
ЛьЯНСКАЯ НОЧь» В МюНХЕНЕ
15.10, 23.50 Х/Ф. «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛюБОВь И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНьО» 2 С.
16.50 ХИБЛАГЕРЗМАВА. ВОКАЛьНЫЕ 
МИНИАТюРЫ «НА БИС»
17.10 Д/Ф. «ЭЗОП»
17.20 «КИНЕСКОП» 
18.00 СОБЫТИЯ ГОДА
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.00 юБИЛЯРЫ ГОДА-2015.
20.55 «Я ХОЧУ ДОБРА. МИКАЭЛ ТА-
РИВЕРДИЕВ»
21.20 Д/Ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРО-
СНУТьСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»
23.45 ХУДСОВЕТ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

КУПЛю 
Б/У 

АККУМУЛЯТОРЫ
Тел.: 

8-914-582-00-70

Магазин «Мир автозапчастей»
- запчасти на иномарки в наличии и на заказ, 
- аккумуляторы, шины, авточехлы, детские 

кресла и многое другое.
Купив запчасти у нас, вы получаете скидку 20% на 

установку в автомастерской по переулку Южному, 
а также при покупке 

автошин 50% на пери-
бортировку и баланси-
ровку в шиномонтаже.

Обращаться: 
г. Сковородино, ул. 

Красноармейская, 43.

программаТеле

УСЛУгИ
 СПЕЦТЕХНИКИ

Телефон: 8-914-582-00-70
КРАН
КАМАз
САМОСВАЛ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУзЧиК

грузоподъёмность 25 тонн

Плетение кос! 
Праздничные 
причёски!

Подарите себе и своим детям 
красивое настроение на ново-
годний утренник или корпора-
тив. Предварительная запись 
по телефону: 8-924-442-28-60. 
Цена от 300 до 1000 рублей. 
Свадебные причёски.
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ЧЕТВЕРг, 31 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

Сдаются в аренду комнаты гостиничного типа по ул. Ва-
силевского. Чисто. Тепло. Уютно. Тел.: 8-924-149-51-05.

программаТеле

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 Х/Ф. «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОй»
10.15 Х/Ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 НОВЫй ЕРАЛАШ
12.10 Х/Ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧёРНОй ЖЕМЧУЖИНЫ»
14.45 Х/Ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
17.30 «ГОЛОСЯщИй КИВИН» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф. «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
23.40 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РОССИЯ
04.55 Х/Ф. «ёЛКИ»
06.45, 11.10 Т/С. «СВАТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Х/Ф. «ёЛКИ-2»
14.10 Х/Ф. «ёЛКИ 1914»
16.20 Х/Ф. «ёЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
18.05 «ВьюГА»
20.35 Т/С. «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
00.20 Х/Ф. «АЛЕКСАНДРА»

НТВ
04.05 Т/С. «ТАКСИСТКА»

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛюС» 
07.50 ИХ НРАВЫ 
08.25 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНь МАЯКА»
11.05, 12.20 Т/С. «РУССКИй ДУБЛь»
13.15 Х/Ф. «БРАТАНЫ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕй»
17.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
18.20 Т/С. «ПАУТИНА»
22.15 Т/С. «РОЗЫСК»

ТВ 3
05.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 
06.00 «КИТАйСКИй ГОРОСКОП». 
18.00 Х/Ф. «ДОМОХОЗЯйКА»
20.00 Х/Ф. «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
22.00 Х/Ф. «СМЕРТь Ей К ЛИЦУ»
00.00 Х/Ф. «ОЧЕНь ПЛОХАЯ УЧИЛКА»

ЧЕ
05.00, 12.30, 23.00 «100 ВЕЛИКИХ» 
09.10, 16.30 «ПЛАНЕТА ЛюДЕй» 
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА 

ТНТ
06.00 «ТНТ. MIX» 
06.30 М/Ф. «ТОМ И ДЖЕРРИ: РОБИН 
ГУД И МЫШь-ВЕСЕЛьЧАК»
07.40 «КОМЕДИКЛАБ»

08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
09.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2»
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
18.30, 19.00, 20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.00 «ТАНЦЫ» 

СТС
06.00 МУЛьТФИЛьМЫ
08.30, 16.00 М/С. «СМЕШАРИКИ»
09.10 Х/Ф. «ШРЭК»
10.50 Х/Ф. «ШРЭК-2»
12.40 Х/Ф. «ШРЭК ТРЕТИй»
14.20 Х/Ф. «ШРЭК НАВСЕГДА»
16.05 М/Ф. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ. ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ»
16.30 Х/Ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА»
18.10 Х/Ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
19.45 Х/Ф. «МАДАГАСКАР»
21.20 Х/Ф. «МАДАГАСКАР-2»
23.00 Х/Ф. «МАДАГАСКАР-3»

ТВЦ
06.45 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
10.20 Д/Ф. «НОВЫй ГОД В СОВЕТ-
СКОМ КИНО»
11.10 Х/Ф. «СНЕЖНАЯ ЛюБОВь, ИЛИ 
СОН В ЗИМНюю НОЧь»
13.30, 20.00 СОБЫТИЯ
13.45 ТАйНЫ НАШЕГО КИНО. «ДЕВЧАТА» 
14.15 Х/Ф. «МИССИС БРЭДЛИ»

16.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТьЯНЫ УСТИ-
НОВОй. 
20.15 Х/Ф. «СВИДАНИЕ»
22.00 Х/Ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
00.20 Т/С. «ДЖИВС И ВУСТЕР»

зВЕзДА
07.20 Х/Ф. «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
09.05 М/Ф
10.25 Х/Ф. «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
11.20, 13.15 Х/Ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
13.00, 17.00, 22.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.15 Х/Ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШь»
17.15 Х/Ф. «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛю-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
18.35 Х/Ф. «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
20.20 Х/Ф. «ТАБАЧНЫй КАПИТАН»
22.15 Х/Ф. «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛьКО ИСТОРИй ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»
23.45 Х/Ф. «НЕБЕСНЫй ТИХОХОД»

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06.30 СЕЗОНЫ ЛюБВИ 
06.40, 17.00, 21.45 Д/Ф. «2016: ПРЕД-
СКАЗАНИЯ»
07.40 Х/Ф. «СКАРЛЕТТ»
14.45 Х/Ф. «САБРИНА»

18.00 Х/Ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА»
19.55 Х/Ф. «КОЛьЕ ДЛЯ СНЕЖНОй БАБЫ»
22.45 СЕЗОНЫ ЛюБВИ
23.30 Х/Ф. «СИНьОР РОБИНЗОН»

РЕН ТВ
04.00 Т/С. «NEXT-2»
05.50 Х/Ф. «СУПЕРТЕщА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА»
07.25 Х/Ф. «КАРЛИК НОС»
09.00 Х/Ф. «КАК ПОйМАТь ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ»
10.15 Х/Ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫй 
ВОЛК-2»
11.40 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛьНИХ 
БЕРЕГАХ»
13.00 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ»
14.20 Х/Ф. «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕй»
15.50 Х/Ф. «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕй ГОРЫНЫЧ»
17.00 Х/Ф. «ИЛьЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕй-РАЗБОйНИК»
18.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
20.30 Х/Ф. «ДМБ»
22.00 Х/Ф. «РУССКИй СПЕЦНАЗ»
23.45 Х/Ф. «ХОЧУ В ТюРьМУ»

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/Ф. «УРАГАН»

09.00, 12.00, 12.30, 02.55 СМЕШАН-
НЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC
11.00 Д/Ф. «ФЕДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО. 
ПЕРВЫй СРЕДИ РАВНЫХ»
12.15,00.15 «ДЕТАЛИ СПОРТА» 
14.00, 15.00 НОВОСТИ
14.05, 20.20, 06.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 «ДАКАР-2016»
15.35 Х/Ф. «НЕВАЛЯШКА»
17.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
18.00 Д/Ф. «КОГДА МЫ БЫЛИ КОРОЛЯМИ»
19.40, 21.30 ЛЫЖНЫй СПОРТ. 
21.55 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» 
22.15 БАСКЕТБОЛ.

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00 Х/Ф. «РОЗЫГРЫШ»
11.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА МАРСОВОМ 
ПОЛЕ, ПАРИЖ-2014
13.15, 22.40 Т/С. «ФАНТОМАС»
15.00 Т/Ф. «ЛЕНКОМ». «БЕЗУМНЫй 
ДЕНь, ИЛИ ЖЕНИТьБА ФИГАРО»
17.25 Х/Ф. «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
19.45 юБИЛЯРЫ ГОДА-2015. 
20.45 ОТКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОй 
СЦЕНЫ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН- ОПЕРА»
00.05 Х/Ф. «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Х/Ф. «ОДИН ДОМА»
11.15, 12.15 «ПЕРВЫй ДОМА»
13.25 Х/Ф. «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь»
15.15 Х/Ф. «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.50 «ИРОНИЯ СУДьБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
20.40 Х/Ф. «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИю»
22.30, 00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧь НА 
ПЕРВОМ
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В. 
В. ПУТИНА (S)
03.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» 

РОССИЯ
05.40 Х/Ф. «ЧАРОДЕИ»
08.50 Х/Ф. «ДЕВЧАТА»
10.45 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». 
13.25 «САМОГОНщИКИ» И «ПёС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫй КРОСС»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «КОРОЛИ СМЕХА» 
16.00 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 Х/Ф. «ДЖЕНТЛьМЕНЫ УДАЧИ»
19.45 Х/Ф. «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.45 «НОВОГОДНИй ПАРАД ЗВёЗД»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
00.00 НОВОГОДНИй ГОЛУБОй ОГОНёК 
- 2016. 

НТВ
04.00, 05.05 Т/С. «ТАКСИСТКА»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Х/Ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.05 Х/Ф. «ТОТ САМЫй МюНХГАУЗЕН»
19.15 Х/Ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 80-Х» 
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
23.00 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 80-Х» 
02.00 НОВЫй ГОД НА НТВ. «THE BEST» 
- «ЛУЧШЕЕ» (12+) ДО 22.00

ТВ 3
05.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 
08.30 Х/Ф. «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.15 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТь 
НЕЛьЗЯ»
18.00 Х/Ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.00, 23.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х. ЛУЧ-
ШЕЕ»
22.50 ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА. 

ЧЕ
06.10 Х/Ф. «ОГОНь, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.50 Т/С. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
17.30 КВН
21.30 НОВОГОДНИйКВАРТИРНИК У 
МАРГУЛИСА 
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА. 
23.05 НОВОГОДНИйКВАРТИРНИК У 
МАРГУЛИСА 
00.05 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА 

ТНТ
06.00 М/Ф. «ДАФФИДАК: ФАНТАСТИЧЕ-
СКИй ОСТРОВ»
08.00 «ДОМ-2»
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
11.00«КОМЕДИКЛАБ»
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 
20.00 «COMEdYWOMAN»
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В. 
В. ПУТИНА 
03.50 Х/Ф. «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»

СТС
06.00, 09.20 М/С. «СМЕШАРИКИ»
06.10 Х/Ф. «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.35 Х/Ф. «МЕДВЕДь йОГИ»
09.00 М/С. «ТРИ КОТА»
10.05 Х/Ф. «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3d»
11.45 Х/Ф. «ПРИКЛюЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА»
13.30, 14.05, 15.05, 17.00,18.30, 19.00, 
21.00, 22.25, 00.00 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛь-
МЕНИ»
14.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА 

ТВЦ
07.30 Х/Ф. «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.50 Х/Ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

10.10 М/Ф. «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО»
10.30 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНьКИ»
12.10 Х/Ф. «12 СТУЛьЕВ»
15.20 Х/Ф. «МУЖЧИНА В МОЕй ГОЛОВЕ»
17.45 Х/Ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ»
19.55 Х/Ф. «МОРОЗКО»
21.15, 22.35, 23.05, ПОёМ ВМЕСТЕ 
22.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
МЭРА МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА 
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА 
23.30 «ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА В НОВОГОД-
Нюю НОЧь» 

зВЕзДА
06.05 Х/Ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
08.00 Х/Ф. «ШАНС»
10.00 Х/Ф. «СВАДьБА С ПРИДАНЫМ»
12.10 М/Ф
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф. «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
15.00 Х/Ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
16.20, 17.15 Х/Ф. «НА ЗЛАТОМ КРЫЛьЦЕ 
СИДЕЛИ...»
18.00 Т/С. «Д’АРТАНьЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
23.10 Х/Ф. «НЕБЕСНЫй ТИХОХОД»
00.45 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ. 2015 ГОД
01.15 ИНТЕРВью С МИНИ-
СТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ 
С.В.ЛАВРОВЫМ
02.20 Х/Ф. «ОФИЦЕРЫ»
03.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
04.00 МУЗ/Ф. «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ»

ДОМАШНИЙ
05.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06.30 «МУЛьТФИЛьМЫ» (0+)
07.15 Х/Ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ»
09.40 Х/Ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАй»
11.25 Х/Ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.55 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
118.50, 00.45 Д/Ф. «2016: ПРЕДСКАЗА-
НИЯ»
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА (0+)
23.05 КАРАОКЕ

РЕН ТВ
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 
08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫй 
ПРОЕКТ»
11.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112»
11.30 «НОВОСТИ»
12.00, 23.00 МУЗЫКАЛьНЫй МАРАФОН 
«ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА

МАТЧ-ТВ
07.30, 21.00, 02.55 ХОККЕй.
12.15 «ДЕТАЛИ СПОРТА» 
12.30 «РЕАЛьНЫй СПОРТ». 
13.00 Х/Ф. «НЕПОБЕДИМЫй»
14.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 Д/Ф. «ФЕДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО. 
ПЕРВЫй СРЕДИ РАВНЫХ»
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
RIzIN FF. 

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
10.20 Д/Ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТь-
СЯ ЗНАМЕНИТЫМ»
11.05 «Я ХОЧУ ДОБРА. МИКАЭЛ ТАРИ-
ВЕРДИЕВ»
11.30 Х/Ф. «ШЛЯГЕРЫ СОВЕТСКОГО 
ЭКРАНА. ОПЕРЕТТА». 
13.40 юБИЛЕй ТАТьЯНЫ НИКИТИНОй.
15.10 Д/Ф. «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА»
15.50 Х/Ф. «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.05 БАЛЕТЕ П.И. ЧАйКОВСКОГО 
«щЕЛКУНЧИК».
19.50 Д/Ф. «ЛЕОНИД ГАйДАй...И НЕ-
МНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ»
20.30 «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» В МОНТЕ- 
КАРЛО-2015
21.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА. ТОЛьКО 
РАЗ В ГОДУ». ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В. 
В. ПУТИНА
00.05 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
01.30 М/Ф. «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй 
СНЕГ». «ВЕЛИКОЛЕПНЫй ГОША»
01.55 «ЧЕМУ СМЕёТЕСь? ИЛИ КЛАССИ-
КИ ЖАНРА»
02.50 Д/Ф. «ЭДУАРД МАНЕ»

ПЕРВЫЙ
06.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
07.30 «ПЕРВЫй СКОРЫй» 
09.00 «НОВОГОДНИй КАЛЕН-
ДАРь»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф. «КАРНАВАЛьНАЯ 
НОЧь»
11.30, 12.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДь-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
14.50 Х/Ф. «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
16.10, 18.10 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 Х/Ф. «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИю»
20.30 «ТОЧь-В-ТОЧь». 
00.00 Х/Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТюД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»

РОССИЯ
05.15 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». 
07.35 М/Ф. «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА»
08.55 М/Ф. «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
- 2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
10.15 «САМОГОНщИКИ» И «ПёС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫй КРОСС»
10.50 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.30, 14.10 «ПЕСНЯ ГОДА»
14.00, 20.00 ВЕСТИ
15.15 «юМОР ГОДА»
16.50 Х/Ф. «ДЖЕНТЛьМЕНЫ УДА-
ЧИ»
18.20 Х/Ф. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
20.30 «ОДИН В ОДИН»
22.45 Х/Ф. «ёЛКИ»

НТВ
04.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫй ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
05.40 Х/Ф. «ЗАХОДИ - НЕ БОйСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧь...»
07.20 Х/Ф. «ГЛУХАРь. ПРИХОДИ, 
НОВЫй ГОД!»
09.20 Х/Ф. «ТОТ САМЫй МюНХ-
ГАУЗЕН»
12.05, 15.20, 18.20 Т/С. «ПАУТИНА»
15.00, 18.00 СЕГОДНЯ

ТВ 3
05.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 
22.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х. ЛУЧШЕЕ»

ЧЕ
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» 
09.10 «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ» 
12.30, 13.30, 14.00 КВН
20.00 «+100500»
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА 
23.00 «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ» 

ТНТ
06.00 М/Ф. «ДАФФИДАК: ОХОТНИ-
КИ ЗА ЧУДОВИщАМИ»
07.40 КОМЕДИКЛАБ
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
09.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00 «КОМЕДИКЛАБ»
00.00 «ТАНЦЫ» .

СТС
06.00 Х/Ф. «МОНСТРЫ НА 
ОСТРОВЕ-3d»
07.40 МУЛьТФИЛьМЫ
08.20 М/С. «СМЕШАРИКИ»
09.20 М/Ф. «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ-
КА»
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 16.00, 
23.15 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ»
16.30 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-
ШИНО»
16.35 Х/Ф. «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ»
18.10 Х/Ф. «ТРУДНЫй РЕБёНОК»
19.40 Х/Ф. «ТРУДНЫй РЕБёНОК-2»
21.25 Х/Ф. «МАйОР ПЕйН»

ТВЦ
07.00 Х/Ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
09.10 Х/Ф. 
«КОММУНАЛ-
КА»

12.25 «НОВЫй ГОД С ДОСТАВКОй 
НА ДОМ» 
13.30 СОБЫТИЯ
13.45 Х/Ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО ДЕ-
ВУШКИ»
15.45 Х/Ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
18.45 Х/Ф. «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
20.10 НОВЫй ГОД В «ПРИюТЕ КО-
МЕДИАНТОВ» 
21.45 Х/Ф. «РОЖДЕСТВО ЭРКюЛЯ-
ПУАРО»
23.30 Т/С. «ДЖИВС И ВУСТЕР»

зВЕзДА
10.00 М/Ф
11.15 М/С. «ПРИКЛюЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ»
14.00 ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ 
СПОРТА. 
16.50 Х/Ф. «ОФИЦЕРЫ»
18.25 «ФИЛьМ О ФИЛьМЕ. ОФИ-
ЦЕРЫ. СУДьБЫ ЗА КАДРОМ» 
(6+)
19.10 МУЗ/Ф. «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ»

ДОМАШНИЙ
05.30, 04.05, 05.00 ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ
06.30 Х/Ф. «СИНьОР РОБИНЗОН»
08.35 Х/Ф. «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА»
14.45 Х/Ф. «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
17.00, 21.55 Д/Ф. «2016: ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ»
18.00 Х/Ф. «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ»
20.00 Х/Ф. «МОй ПАРЕНь - АНГЕЛ»
22.55 СЕЗОНЫ ЛюБВИ 
23.30 Х/Ф. «ТАРИФ НА ЛюБОВь»

РЕН ТВ
04.00 МУЗЫКАЛьНЫй МАРАФОН 
«ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
18.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА. 
19.50 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»
21.00 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ»
22.00 Х/Ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫй ВОЛК-2»
23.10 Х/Ф. «КАРЛИК НОС»
00.30 Т/С. «NEXT»

МАТЧ-ТВ
05.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕ-
ДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
06.05 ВСЕ НА МАТЧ!
06.20, 17.00 Х/Ф. «РОККИ»
08.50, 19.30 Х/Ф. «РОККИ-2»
11.20 «РЕАЛьНЫй СПОРТ». ИТО-
ГИ ГОДА 
12.00 «КУЛьТ ТУРА С юРИЕМ ДУ-
ДЕМ» 
12.30 Х/Ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
14.10 М/Ф. «ШАйБУ! ШАйБУ!»
14.30 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!»
14.50 ХОККЕй.
21.55, 23.50 ЛЫЖНЫй СПОРТ. 
23.10 НОВОСТИ
23.20 «ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00 М/Ф. «В ЛЕСУ РОДИЛАСь 
ёЛОЧКА»
10.20 Х/Ф. «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.35 «СИНЯЯ ПТИЦА». ФИНАЛ
15.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
16.30, 00.55 Д/Ф. «ТАйНА БЕЛОГО 
БЕГЛЕЦА»
17.15 НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА-2016.
19.40, 01.45 Х/Ф. «ПОДКИДЫШ»
20.50 «ЕВГЕНИй ДЯТЛОВ. ПЕСНИ 
О ЛюБВИ». 
21.55 Х/Ф. «БОЛьШИЕ КАНИКУЛЫ»
23.20 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА МАРСО-
ВОМ ПОЛЕ, ПАРИЖ-2014

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.40 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛьНОй ОХОТЫ В ЗИМНИй 
ПЕРИОД»
08.10, 03.35 Х/Ф. «БЕДНАЯ САША»
10.10 Х/Ф. «МОРОЗКО»
11.45 НОВЫй ЕРАЛАШ
12.10 Х/Ф. «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/Ф. «ОДИН ДОМА 2»
16.20 Х/Ф. «ИРОНИЯ СУДьБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.30 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯй!» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф. «АВАТАР»
00.15 Х/Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗ-
ОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА»

РОССИЯ
04.55 Х/Ф. «ДЖЕНТЛьМЕНЫ, УДА-
ЧИ!»
07.00, 11.10 Т/С. «СВАТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00, 14.10 «ПЕСНЯ ГОДА»
15.25 «юМОР ГОДА»
17.20 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». ФИНАЛ
20.35 Х/Ф. «ёЛКИ 1914»
22.45 Х/Ф. «ёЛКИ-2»
00.40 Х/Ф. «КЛУШИ»

НТВ
04.10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!» 
05.05 Т/С. «ТАКСИСТКА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕ-
ГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИщНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ПЛюС» 
07.45 ИХ НРАВЫ 
08.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
09.20 Т/С. «СВЕТ И ТЕНь МАЯКА»
11.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь! 
13.15 Х/Ф. «БРАТАНЫ»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕй»
17.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
18.20 Т/С. «ПАУТИНА»
22.15 Т/С. «РОЗЫСК»

ТВ 3
05.00 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА». 
18.00 Х/Ф. «СМЕРТь Ей К ЛИЦУ»
20.00 Х/Ф. «СТОй! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТь»
22.00 Х/Ф. «ОЧЕНь ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
23.45 «ДИСКОТЕКА 80-Х. ЛУЧШЕЕ»

ЧЕ
05.00, 12.30, 02.00 «100 ВЕЛИКИХ» 
09.10, 16.30 «ПЛАНЕТА ЛюДЕй» 
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА 
23.00 КВН

ТНТ
06.00, 07.40 «КОМЕДИКЛАБ»
06.30 М/Ф. «ТОМ И ДЖЕРРИ И 
ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ»
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
09.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2»
10.00, 00.00 «ТАКОЕ КИНО!»
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 
«COMEdYWOMAN»
00.30 «ТАНЦЫ» 

СТС
06.00 МУЛьТФИЛьМЫ
08.30, 16.00 М/С. «СМЕШАРИКИ»
09.00 М/Ф. «НУ, ПОГОДИ!»
09.15 Х/Ф. «ТРУДНЫй РЕБёНОК»
10.45 Х/Ф. «ТРУДНЫй РЕБёНОК-2»
12.30 Х/Ф. «МАйОР ПЕйН»
14.25 Х/Ф. «КОТ В САПОГАХ»
16.05 М/С. «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-
ЛОТА»
16.30 Х/Ф. «ШРЭК»
18.15 Х/Ф. «ШРЭК-2»
20.05 Х/Ф. «ШРЭК ТРЕТИй»
21.45 Х/Ф. «ШРЭК НАВСЕГДА»
23.25 Х/Ф. «О ЧёМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»

ТВЦ
06.15 Х/Ф. «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО»

08.05 ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 

08.30 Х/Ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.40 Д/Ф. «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 
ПОЗДНЯЯ ЛюБОВь»
11.35, 13.45 Х/Ф «ПО СЕМЕйНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ»
13.30, 20.00 СОБЫТИЯ
14.25 Х/Ф. «ИГРУШКА»
16.20 Х/Ф. «ЛЕДИ ИСЧЕЗАюТ В 
ПОЛНОЧь»
20.15 Х/Ф. «АРТИСТКА»
22.15 Х/Ф. «СЕРДЦА ТРЕХ»
00.10 Т/С. «ДЖИВС И ВУСТЕР»

зВЕзДА
05.25 Х/Ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАйМЫР»
07.15 Х/Ф. «НЕОБЫКНОВЕННЫй ГО-
РОД»
08.40 Х/Ф. «ИВАНИКА И СИМОНИКА»
10.00 М/Ф
11.00 Х/Ф. «ДОРОГОй МАЛьЧИК»
12.35 Х/Ф. «ПОДКИДЫШ»
14.05 Х/Ф. «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.30 Х/Ф. «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.15 Х/Ф. «АХ, ВОДЕВИЛь, ВОДЕ-
ВИЛь...»
18.35 Х/Ф. «СВЕТЛЫй ПУТь»
20.35, 22.15 Х/Ф. «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.55 Х/Ф. «ВЕСНА»

ДОМАШНИЙ
05.30, 04.25, 05.00 ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ
06.30 СЕЗОНЫ ЛюБВИ (16+)
06.55 Х/Ф. «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
09.10 Х/Ф. «ВОЗВРАщЕНИЕ В ЭДЕМ»
14.35 Х/Ф. «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17.00 Д/Ф. «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ»
18.00 Х/Ф. «1001 НОЧь»
21.45 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖёНЫ»
22.45 СЕЗОНЫ ЛюБВИ 
23.30 Х/Ф. «МОй ПАРЕНь - АНГЕЛ»

РЕН ТВ
04.00, 00.10 Т/С. «NEXT-2»
06.10 Х/Ф. «ПРИКЛюЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»
13.00, 21.30 Х/Ф. «ИЛьЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕй-РАЗБОйНИК»
14.30 Х/Ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫй ВОЛК-2»
16.00 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ»
17.15 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»
18.40 Х/Ф. «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕй»
20.10 Х/Ф. «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕй ГОРЫНЫЧ»
23.00 Х/Ф. «КАК ПОйМАТь ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ»

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/Ф. «НОКДАУН»
08.00 Х/Ф. «МОЛОДАЯ КРОВь»
10.20 Х/Ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.05 «РЕАЛьНЫй СПОРТ». ИТО-
ГИ ГОДА 
12.30 Х/Ф. «ШТРАФНОй УДАР»
13.55 М/Ф. «МАТЧ-РЕВАНШ»
14.15 «ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ» 
14.45 Х/Ф. «РОККИ-3»
16.45 Х/Ф. «РОККИ-4»
18.30 Х/Ф. «РОККИ-5»
20.35 Д/Ф. «НОВАЯ БИТВА»
20.55, 22.55 ЛЫЖНЫй СПОРТ. 
21.55 «БЕЗУМНЫй СПОРТ С АЛЕК-
САНДРОМ ПУШНЫМ» 
22.25 «КУЛьТ ТУРА С юРИЕМ ДУ-
ДЕМ» 
00.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00 Х/Ф. «БОЛьШИЕ КАНИКУЛЫ»
11.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 
12.00 «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» В 
МОНТЕ- КАРЛО-2015
13.00, 22.40 Т/С. «ФАНТОМАС»
14.35 Т/Ф. «БЕЗУМНЫй ДЕНь, ИЛИ 
ЖЕНИТьБА ФИГАРО»
17.25 Х/Ф. «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 юБИЛЯРЫ ГОДА-2015. 
20.45 KREMLIN GALA-2015. ЗВЕЗ-
ДЫ БАЛЕТА XXI ВЕКА
00.20 Х/Ф. «РОЗЫГРЫШ»
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МУП БТИ 
г. Тында

 Оформляем любые докумен-
ты на недвижимость и землю!
   г. Сковородино, ул. Красно-
армейская, 7. Универмаг, 
1 этаж. 

Тел.: 8-929-475-00-00;
8-924-848-01-01. 

e-mail: bti_28@mail.ru

Р

Р

гОСТИНИЦА «ПЛАТИНА» 
К Вашим услугам: гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА 
-  В КОМПЛЕКСЕ ПО УЛ. КРАСНОАРМЕйСКАЯ, 105. 
гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА  - В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

ПО УЛ. КРАСНОАР-
МЕйСКАЯ, 6 ХОСТЕЛ 
- номера от 700 рублей 
в сутки!!! Отдел брониро-
вания гостиницы «Плати-
на»: тел.: (41654) 22-3-88; 

сот.:  8-924-149-51-05

гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА  - В ЦЕНТРЕ ГОРОДА гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА  - В ЦЕНТРЕ ГОРОДА гОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА

Акция! 
Каждую субботу 
и воскресенье 
в магазине «ШАНС» 
скидки 15 %! 

Дней удачных и радостных 
вам множество,
Событий ярких, 

неповторимых и счастливых.
Только доброе 

пусть дальше множится,
Улыбок, нежных, 

ласковых, сердцу любимых!.. 
Районный совет ветеранов.

Салон красоты «BEST и Я»
предлагает посетить наш салон! 

К вашим услугам: различные программы 
по уходу за лицом, возрастные изменения,          
проблемная кожа, маникюр, оформление                
краской бровей и ресниц, перманентный маки-
яж и многое другое. 

К новому году подарочные сертификаты. 
СКИДКА 10% на все виды услуг! 
Мы ждем вас по адресу: г. Сковородино,         

ТЦ «Сити», часы работы с 9-00 до 19-00, без 
перерыва и выходных. Тел.: 8-924-745-00-60.

Дорогих юбиляров:
Надежду Степановну 
БРУЕВУ с 80-летием;
Виктора Павловича 

РЕВиНА с 75-летием;
Людмилу Афанасьевну 
МАНУКЯН с 65-летием;

Тамару Григорьевну 
ТАРАКАНОВУ с 65-летием;

Любовь Владимировну 
СОЛДАТКиНУ с 60-летием;
Нину ивановну КАТОРГиНУ 

с 60-летием:

Р

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого и любимого 

Александра Борисовича 
иОНОВА с юбилейным 

Днём рождения!
Пусть седина 

подкралась тайно,
Но Ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда

За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь 
с Тобою рядом,

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить!

С 60-летием Тебя! 
Твои мама, жена, 

дети, внуки.

БЛАгОДАРНОСТЬ
От всей души и от чистого сердца выражаю благодарность главе Сковоро-

динского района А.В. Прохорову, заместителям по экономике А.П. Ситникову, 
заместителю по социальным вопросам И.В. Бондаревой за финансовую по-
мощь в проведении отчетно-перевыборной конференции. А так же благодарю 
всех ветеранов и участников боевых действий СВБД «Боевое Братство» за ак-
тивное участие в конференции. Низкий поклон: А.П. Колесникову, Р.И. Сулей-
манову, Е. В. юдину, И.Н. Костяеву, А.В. Жукову, А.В. Антешеву, С.Н. Яланскому 
за подготовку и проведение конференции СВБД «Боевое Братство».

Е.В. Туманская.



Предприятие реализует ка-
менный уголь, 2, 2 тыс. руб. с до-
ставкой. Тел.: 8-914-582-00-70.

В магазине «Русское золото» 
распродажа ювелирных изделий 
по ценам ювелирных заводов. 
Обр. г. Сковородино, ул. Победы, 7. 
Работаем с 09.00 до 19.00, без вы-
ходных.

В честь открытия продукто-
вого магазина «БРиз» по ул. По-
беды, 15 каждому покупателю 
СюРПРИз! А при покупке на 3000 
рублей – СКИДКА 10%! СЭКО-
НОМь СВОИ ДЕНьГИ!!! Акция дей-
ствует до Нового года!

УСЛУгИ

Натяжные потолки. Муж на 
час. Течет кран, искрит розетка, 
необходимо повесить полку, и есть 
много других ремонтных работ, зво-
ните!!! Тел.: 8924-342-13-97.

грузоперевозки, фургон 
до 2-х тонн. По городу и области. 
Тел.: 8-924-144-11-04.

Ремонт, отделочные рабо-
ты. Внутренние и наружные 
работы. Тел.: 8-924-148-86-46.

УТЕРЯНО 
Аттестат о полном среднем об-

разовании серия А № 027229, от 
18.06.1990 г., выданный средней 
школой №115 пос. Ерофей Павло-
вич Сковородинского района, на 
имя Ларисы Алексеевны По-
ляничко считать недействитель-
ным. 

ИщУ 
Ищу репетитора по англий-

скому языку. Тел.: 8-924-44-31-154.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной приоб-

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

Выкуп авто. Тел.: 8-924-144-40-70.
Диван, б/у, ДЁШЕВО. Тел.: 8-965-

905-10-57.
НЕКРОЛОг
С прискорбием сообщаем, что на 

92-ом году ушла из жизни Полякова 
Матрёна Лукьяновна. Выражаем 
искрение соболезнования родным и 
близким. 

Районный совет ветеранов.
ОТДАМ
Трехцветную кошечку в до-

брые руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 

8-914-556-56-81.
Отдам котят в добрые руки. Тел.: 

8-914-062-37-82.
Котят в хорошие руки! Тел.: 

8-914-582-00-67.
щенка в хорошие руки, девочка 1,5 

месяца. Тел.: 8-924-847-98-37.
ПРОДАЁТСЯ
жИЛЬЁ
1-комн. кв., 30 кв. м, по ул. Крас-

ноармейская, 4. Тел.: 8-914-582-00-67.
1-комн. кв., 39 кв. м, по ул. Красно-

армейская, 10. Тел.: 8-914-582-00-67.
1-комн. кв., НЕДОРОгО в связи с 

отъездом , 4-й эт., ул. 60 лет СССР, 2 а, 
32,5 кв. м. Тел.: 8-965-905-10-57.

2-комн. кв. две лоджии, теплая, свет-
лая, 48,4 кв. м, цена 1700 тыс. руб. ул. 60 
Лет СССР, 2Б. Тел.: 8-924-143-72-69.

СРОЧНО! 2-комн. кв. по ул. 60 
лет СССР, 9, 5 эт. Цена 1500 тыс. руб. 
торг. Тел.: 8-929-490-98-57.

СРОЧНО продам 2-комн. кв. по 
ул. ПМС-225, 1. Тел.: 8-924-579-97-02.

2-комн. кв. по ул. Победы,8. 2 эт, 
48 кв. м, комнаты 14 и 13 кв. м. кухня 
8 м. с/у раздельный, лоджия 3 м, роль-
ставни, МПО. Цена 1680 тыс. руб. Тел.: 
8-924-346-85-36, 8-914-579-68-21.

3-комн. кв., 73 кв. м, цена договорная, 
ул. Победы, 2, 1-й эт. Тел.: 8-924-144-60-62.

3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 5. Тел.: 8-924-670-72-51.

3-комн. кв. на 5 км. Гараж в пода-
рок. Тел.: 8-924-674-01-18.

3-комн. кв. по ул. Василевского. 
Тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 
4, 1-й эт., цена 2 200 тыс. руб. ТОРг. 
Тел.: 8-924-144-45-88.

3-комн. кв. на 5 км, кирпичный 
дом, теплая, светлая. Тел.: 8-924-149-
36-88; 8-914-579-79-80.

3-комн. кв., ул. Победы, 31, 59 кв. 
м, в хор. сост., МПО, ремонт, 1-й этаж. 
Тел.: 8-924-144-03-36.

Тёплая 3-комн. кв. в центре. Тел.: 
8-924-342-47-24.

жилой дом в сев. части города. 
Гараж, хоз. постройки, зем. уч-к 15 со-
ток. Тел.: 8-924-144-74-28.

зем. участок 13 соток, с домом 35 
кв. м, можно под дачу. Тел.: 8-924-146-
30-45; 8-924-145-49-41.

Дача 45,5 кв. м, участок 13 соток, над-
вор. постройки, гараж, баня, зим. стайка, 
парники. В районе верх. пос., летний во-
допровод. Тел.: 8-914-060-29-91.

Дом в с. Джалинда, 50 кв.м., огород 
20 соток. Документы есть. Тел.: 8-14-
397-76-47.

зем. участок 11 соток в сев. части 
города. В собствен. ТОРг уместен. 

Тел.: 8-914-063-35-32.
Дом в п. Невер, меблированный.

Тел.: 8-924-342-45-40.
Дом с надворными постройками, 

большой земельный участок, в с. Не-
вер. Тел.: 8-924-442-54-95; 8-924-442-
54-97.

ТРАНСПОРТ
А/М «Тойота-Дина», груз. Фур-

гон, 1994 г. в. категория B. Двух скат-
ник. Произведена замена генератора, 
прокладка под головку, колпачки, роли-
ки и ремни. Зимой не эксплуатируется. 
Тел.: 8-914-060-29-91.

А/м «Волга 24» с док-ми.  Карто-
фель. Цена договорная. Тел.: 8-914-
592-22-53.

А/м «Toyota-Ipsum»,  1999 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-924-34-21-
218.

А/м «гАз 2411», 1988 г.в. на зап-
части. С. Невер. Тел.: 8-924-442-54-95; 
8-924-442-54-97.

РАзНОЕ
гараж, 4х7, в районе ул. Побе-

ды,37. Тел.: 8-914-582-00-67.
гараж в р-не погранотряда, 22 кв. 

м. НЕДОРОгО. Тел.: 8-924-345-20-97.
гараж, 6х8, в районе ТУСМа, удоб-

ное расположение, высокие ворота, 
яма, печка, внутренняя отделка. Тел.: 
8-914-565-19-55; 8-914-380-93-96.

СРОЧНО гараж по пер. южный, 
4х6, в соб-ти, отопление печное. Тел.: 
8-914-577-04-84.

Домашний картофель, очень 
вкусный, цена 2000 руб./мешок (44 
руб/кг), доставка по городу бесплатно. 
Тел.: 8-924-683-89-78.

Картофель домашний, 2 тыс. 
руб. мешок. Тел.: 8-924-149-54-49.

Дрова. Тел.: 8-924-445-57-50.
гладкоствольное ружье, 

«Pietta Zephyrus 3R 12/76», пя-
тизарядное, комплект сменных чоков, 
2009 г. в. в хор. сост. Тел.: 8-924-144-37-
60.

Мясо, молодняк. НЕДОРОгО. 
Доставка бесплатно на дом. 
Тел.: 8-924-274-35-25.

РЕКЛАМА

 «Лунтик»
Товары для детей! игрушки, кро-

ватки, коляски, новогодние костю-
мы, санки и снегокаты. Принимаем 
заявки от школ, садиков и организа-
ций. Расчет проводим по наличному и 
безналичному расчету. г. Сковороди-
но, ТЦ «Престиж», 2 эт. ТЦ «7- Конти-
нент», 1 эт.

СДАюТ

Сдам комнату в квартире. Тел.: 
8-914-577-07-28.

Комнату в квартире, меблир. в цен-
тре. На длительный срок. Тел.: 8-914-
063-35-32.

1-комн. кв., в центре., меблиро-
ван.Тел.: 8-914-576-53-58.

2-комн. кв. меблир. Тел.: 8-914-
550-68-00.

3-комн. кв. на 5 км, теплая. Цена 
договорная. Тел.: 8-924-440-65-66.

3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
144-64-52.

Кирпичный гараж, 30 кв. м, с 
центральным отоплением в р-не м-на 
«Стройбери». Тел.: 8-914-570-60-60.

СООБщЕНИЯ

Новое поступление товара 
российского производства. 
Для вас, милые дамы, платья, 
блузы, юбки. 

Для мужчин рубашки, свитера, 
брюки, спортивный ассортимент. 
Цены вас порадуют. Приглашаем 
всех! 

ТЦ «Сити», секция № 217.
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Помощь в оформлении проблемной 
недвижимости. Тел.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает услуги 
по продаже недвижимости

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

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

МУП БТИ напоминает жите-
лям района и города, что срок 
приватизации недвижимости 
заканчивается в марте 2016 
года. Предлагаем вам помощь в при-
ватизации, наш адрес: г. Сковородино, 
ул. Красноармейская, 7, секция № 6. 
тел: 8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

Предприятие реализует лю-
бой пиломатериал. ДРОВА – 
900 руб./куб. м. гОРБЫЛЬ – от 
700 руб./куб. м. Цена с доставкой. 
Тел.: 8-914-603-89-71.

ИП Цыбульский предла-
гает: натяжные потолки, ре-
монт квартир. Тел.: 8-909-
815-09-76. 8-914-382-79-30.Сдаётся офисное помеще-

ние в районе ТЦ «Престиж», 
дом 5, 50 кв. м. Тел.: 8-924-14-33-
777.
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Свежая, копченная и вя-
леная рыба. М-н «Вобла»  - на-
против ТЦ «Престиж».

В магазине «Харбин» распро-
дажа мужской, женской и дет-
ской обуви.  Все по 800 рублей. 
Куртки-пуховики женские и муж-
ские - по 1500 рублей, детские - 
по 800 рублей. 
Предоставляем услуги по замене 

замков на одежде и обуви, ремонт 
обуви, наклеиваем противоскользя-
щую подошву, на любой вид обуви. 
Наш адрес: ул. Победы, 9, работаем 
с 08.00 до 20.00 часов.
Кафе «Пивная лавка» 
Ресторан китайской кухни «Хар-

бин»  Вкусно! Дёшево!
Работает новый повар! 
Доставка на дом! Приходите, 

ждём! Тел.: 8-914-575-61-11; 8-924-
141-91-66.

АО «ННК - Амурнефте-
продукт» приглашает на 
работу менеджера по про-
дажам. Требования; в/о, опыт 
работы от 3 лет. Заработная 
плата по результатам собесе-
дования. Тел.: 8-914-538-55-24.

зем. участок, 8 соток, возможно 
под строительство, по ул. Дзержин-
ского, 10 А, НЕДОРОгО. 

зем. участок, 6 соток, возможно 
под строительство, по ул. Смолен-
ская, 31.

зем. участок в северной части 
по ул. Амурских Партизан, 31, 94 ты-
сячи рублей.

зем. участок под строительство 
по ул. Партизанской, в районе м-на 
«Техномир» и АЗС.

гараж железобетонный, с печным 
отоплением, 58,7 кв. м, высота 2,87, по 
ул. Василевского, документы готовы

СРОЧНО 1-комн. кв., 1 этаж, 33 
кв. м, по ул. Василевского, 4, косм. 
ремонт, 500 тыс.руб.

1-комн. кв., косм. ремонт, МПО, 
по ул. Победы, 31, 2 этаж, цена 1300 
000 руб.

2-комн. кв., хороший ремонт, 48 
кв. м, застеклен балкон, цена 1100 
000 руб. ТОРг, документы готовы.

3-комн. кв., 58,3 кв. м, этаж 2, по 
ул. Василевского, 16, МПО, теплая, 
цена 1400 000 руб. ТОРг.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, 
балкон не застеклён, ремонт, МПО.

3-комн. кв. по ул. Победы 2, 2 
этаж, 55,5 кв. м, МПО, косм. ремонт.

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Крас-
ноармейская, 4, МПО, хороший ре-
монт, 58 кв. м.

3-комн. кв., 68,5 кв. м, по ул. 60 лет 
СССР, 11, без ремонта, 4 этаж, МПО.

з-комн. кв., 59,3 кв. м, 4 этаж, по 
ул. Красноармейская, 5, цена 2200 
000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, 64,2 кв. м., 
по ул. Василевского, 16, цена 1300 
000 руб.

3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 
кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
по ул. Василевского, 12, документы 
готовы, цена 1800 000 руб.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, 
по ул. Красноармейская, 2, ремонт, 
2500 000 руб. 

3-комн. кв., 2 этаж, 57,7 кв. м, 
косм. ремонт, по ул. Красноармей-
ская, 7, цена 2200 000 руб.

3-комн. двухэтажная  кварти-
ра, 61,2 кв. м. МПО, частично мебли-
рована, в с. Невер, ул. Старика 12.

3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м, 
цена 2500 000 руб.

База (теплые боксы,2-й этаж жи-
лое помещение евроремонт (можно 
под офис) по ул. Транспортная, 5 А.

жилой дом, МПО, с земельным 
участком 21 сотки и хоз. постройками 
(баня, кухня, сарай, теплицы) по Крас-
ноармейской, 56, цена договорная.

жилой дом по ул. Партизанской 
24, с земельным участком и надвор-
ными постройками, цена 1500000 
руб.

Работа – требуется риэл-
тор с личным автомоби-
лем, график работы сво-
бодный, з/п договорная.

Обращаться по тел.: 8-924-684-
97-95, 8-914-610-40-10 до 19:00 в 
будничные дни.

Продаётся действующий 
бизнес - магазин, с. Невер, 
тел.: 8-924-144-50-17.

Продаются НЕДОРОгО тер-
миналы по приёму платежей в 
хорошем техническом состоя-
нии, с документами. Обращать-
ся по тел.: 8-924-144-21-55.

САУНА
РУССКАЯ ПЕЧЬ, БАС-

СЕЙН. УЛ. ПОБЕДЫ, 2 Б. Тел.: 
8-924-346-85-63. 

НУз «Узловая поликлини-
ка на ст. Сковородино ОАО 
«РЖД» приглашает на работу 
врача –терапевта, фельдшера 
для проведения предрейсовых 
медицинских осмотров на ст. 
Уруша. Вся информация по теле-
фонам: 5-22-27; 5-27-83 (ЖД)

Уважаемые жители Сковородино и 
Сковородинского района!

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Сковородино ОАО «РЖД» 
предлагает прикреплённому населению к ж/д поликлинике (ра-
ботники железнодорожного транспорта, пенсионеры, члены 
семей, территориальное население) бесплатно по полису обя-
зательного медицинского страхования (ОМС) пройти осмотр и  
лечение у врачей-специалистов: терапевта, хирурга, отоларинго-
лога, офтальмолога, дерматовенеролога, невролога, гинеколога 
диспансеризацию. 

В поликлинике  функционирует Дневной стационар на 10 коек, 
физиотерапевтический кабинет с  выполнением процедур широ-
кого профиля.

Условия оказания бесплатной медицинской помощи:
- наличие  действующего полиса компаний «Согаз мед»,
«Спасские ворота» Амурский и Читинский филиалы, иногород-

ние с действующими полисами.
- при отсутствии  полиса ОМС  оказываются  бесплатно только 

экстренная и неотложная помощь.
На платной основе по желанию пациента проводим:
- осмотры и консультации врачей специалистов, физиолече-

ния, обследование в кабинете функциональной диагностики 
(ЭКГ, холтер, СМАД, ЭЭГ, спирография) с дистанционной рас-
шифровкой в ДКБ г. Чита.

- в течение 1-2 дней медицинские осмотры при устройстве на 
работу, при наличии справки от психиатра и нарколога с места 
жительства.

БЛАгОДАРНОСТЬ
За этот год многое изменилось в 

лучшую сторону, но для пенсионе-
ров стало ощутимым изменение в 
местном здравоохранении. Измени-
лось отношение сотрудников ЦРБ 
больницы, начиная от регистрату-
ры и заканчивая врачами. Отдель-
ное спасибо Т. П. Лоптевой и А.А. 
Кулешовой за их труд, качествен-
ное лечение и доброе отношение к 
пенсионерам. Так же хотелось бы 
поблагодарить сотрудников пенси-
онного фонда и соц. защиты. Всем 
здоровья и счастья в новом году!

Ирек Фагимович Валеев, 
пенсионер и инвалид.


