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

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

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

Администрация района

Нам скоро 

85!

Приглашаем всех на катание с горки! 
Горка расположена напротив 

ресторана «ПЛАТИНА», 
у самой кромки плотины, 

Длина горки более 250 метров. 
Приходите сами и приглашайте своих 
близких и друзей, ещё раз окунуться в 

беззаботное детство. 
В ресторане «ПЛАТИНА» 

вы можете отогреться и перекусить, 
если вас застал мороз. 

Обещаем вам бурю ярких эмоций!

22 декабря – 
День энергетика

Уважаемые сотрудники 
энергетического комплекса 

и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Благодарим вас за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и ответственное 
отношение к выполнению своих обязанно-
стей. Энергетика всегда была и остаётся 
одной из самых важных отраслей в стране 
и области, от её стабильной деятельности 
зависит жизнеобеспечение Сковородинского 
района и его поселений. 

Особая признательность в этот день ве-
теранам за ответственный подход и предан-
ность избранному делу. Ваш труд и много-
летний опыт положены в основу энергетиче-
ской отрасли.

Желаем всем вам крепкого здоровья, даль-
нейшей стабильной и безаварийной работы, 
новых достижений! Мира, благополучия вам 
и вашим близким!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров

Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Встреча Главы района с жителями с. Невер состо-
ится 24 декабря 2016 года в 16:00 в МБУК «Культурно-
досуговый центр».
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К У П О Н участника
 розыгрыша призов среди подписчиков 

на газету «Амурская звезда» 
на 1 полугодие 2017 года 

ФИО_________________________________________
Адрес_______________________________________

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Примите участие 
в соревнованиях

24 декабря 2016 года на лыжной базе п.г.т. Уруша со-
стоятся соревнования среди поселений района «Откры-
тие лыжного сезона 2016-2017». Регистрация участников 
начнётся в 11:00, начало забегов с 12:30. Приглашаем 
всех желающих!

Более подробную информацию можно узнать в отделе 
по культуре, спорту и связям с общественностью админи-
страции района, каб. № 19 или по тел. 22-4-29.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!

26 декабря 2016 года состоятся новогодние ёлки Главы 
Сковородинского района:

- ёлка Главы района для одарённых детей в 11:00 в 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств Сковородинского 
района» по адресу: г. Сковородино, ул. 60 лет СССР, 11 
А. За более подробной информацией можно обратить-
ся к директору МБУК «СРКМЦ» Э.Е. Матюшиной по тел. 
89243426718.

- ёлка Главы района для детей с ограниченными воз-
можностями в 13:00 в МБУК «Сковородинская цен-
трализованная библиотечная система» по адресу: г. 
Сковородино, ул. Победы, 9. За более подробной инфор-
мацией можно обратиться к исполняющему обязанности 
председателя общества с ограниченными возможностями 
Т.А. Кострица по тел. 89248448005.
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По традиции, редакция газеты 
«Амурская звезда» проводит 

розыгрыш призов среди подписчиков. 
В розыгрыше смогут принять участие под-

писчики на 1 полугодие 2017 года, вырезавшие 
купон из газеты и приславшие к нам в редакцию. 

29 декабря 2016 года в 16.00 часов 
в новом помещении редакции «Амурской звез-

ды» в ТЦ «Престиж», на 2 этаже, секция 27 
состоится розыгрыш. 

Всем пришедшим на 
розыгрыш подписчи-
кам - поощрительные 
подарки, а победите-

лей ждут призы! 
Новый год - время 
чудес! Ждём всех!

ПОДАРОК ПОД 
НОВЫЙ ГОД

Сдаётся просторное помещение под 
офис, рядом ресторан, по адресу: 

г. Сковородино, ул. Красноармейская, 
д. 105. Обращаться по телефону: 

8-924-149-51-05.

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся помещение с 

отдельным входом, 60 кв. м   (помещение 
редакции газеты «Амурская звезда»). 
Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.
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Бывают ситуации, когда опекун 
требуется взрослому человеку

Они теряются на улице и забывают своё имя. Они лечатся от 
наркотической или алкогольной зависимости. Наконец, они про-
сто больны душевно. Но они всё равно остаются нашими близкими 
людьми, и им нужна помощь и забота.

Бывают ситуации, когда опекун требуется взрослому человеку. 
Под опеку и попечительство можно брать взрослых людей, при-
знанных судом недееспособными либо имеющих ограниченную 
дееспособность.

ОПЕКА над совершеннолетним недееспособным гражданином яв-
ляется одним из способов защиты его прав и законных интересов. 
Данная форма жизнеустройства недееспособных граждан является 
наиболее благоприятной для них, так как они остаются проживать в 
привычных домашних условиях и получают индивидуальный уход.

Среди граждан старше 18 лет опеку оформляют над полностью 
недееспособными людьми (с психическими расстройствами и забо-
леваниями), а попечительство – над частично недееспособными 
(злоупотребляющими алкоголем или употребляющими наркотики).

Чтобы взять совершеннолетнего гражданина под опеку либо 
оформить попечительство над ним, необходимо доказать его не-
дееспособность либо частичную дееспособность. Для этого необ-
ходимо обратиться в суд, который   определит степень психиче-
ского расстройства человека и вынесет решение о необходимости 
установления над ним опеки. 

То же касается и людей, злоупотребляющих алкоголем, и наркоза-
висимых. Через суд, посредством проведения судебно-медицинской 
экспертизы, определяется их частичная дееспособность и необходи-
мость в попечительстве. После решения суда начинается уже сама 
процедура оформления опекунства либо попечительства.

Признание недееспособным – процедура довольно сложная и не-
приятная, но иногда просто необходимая. По закону признать чело-
века недееспособным можно в силу его возраста либо психическо-
го заболевания (расстройства). Что означает недееспособность? 
Это утрата лицом способности к самостоятельному осуществле-
нию своих гражданских прав и обязанностей. Для чего необходим 
статус недееспособного? У каждого человека, признанного недее-
способным, отдельная история, и причины могут быть разными.

Можно ли признать человека недееспособным? Этот вопрос под-
нимается довольно часто. Иногда даже не то что можно, а скорее, 
нужно. Например, ваш близкий родственник перенёс тяжёлое за-
болевание, последствия которого отразились на его физическом и 
психическом здоровье. А ведь до заболевания, будучи совершен-
но здоровым человеком, он сам распоряжался своими финансами 
(пенсией), самостоятельно принимал различные решения, нося-
щие юридический характер, и так далее. А что теперь? Как быть? 
Просто так, без оформления документов опекуна, вы даже пенсию 
не сможете за него получить. А чтобы оформить опекунство, ско-
рее всего, придётся признать человека недееспособным.

Для признания гражданина недееспособным, заинтересованны-
ми лицами (родственниками, органом опеки и попечительства, пси-
хиатрическим учреждением) подаётся заявление в суд, по месту 
проживания данного гражданина (либо по месту нахождения пси-
хиатрического учреждения, в которое он помещён).

Порядок установления и осуществления опеки над совершенно-
летними дееспособными гражданами определяется

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»,
- постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан».

Опекуном совершеннолетнего недееспособного гражданина мо-
жет быть только совершеннолетний совершеннолетние дееспособ-
ные граждане. Не могут быть назначены опекунами граждане, ли-
шённые родительских прав, а также граждане, имеющие на момент 
установления опеки или попечительства судимость за умышленное 
преступление против жизни или здоровья других граждан.

Опекуны обязаны защищать права и интересы подопечного, сле-
дить за тем, чтобы сам подопечный не нарушал чужих прав, за-
ботиться о его содержании, обеспечивать должным уходом и ле-
чением.

Для получения помощи в решении вопроса об установлении 
опеки над недееспособным лицом необходимо обратиться в отдел 
опеки и попечительства администрации Сковородинского района (г. 
Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 9), где вы сможете подать за-
явление и получить разъяснения по перечню прилагаемых к нему 
документов, так же можно проконсультироваться по телефону 8 
(41654) 20-1-91.
Администрация района, отдел опеки и попечительства 

в сфере здравоохранения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
Администрация Сковородинского района уведомляет вас о том, что вы имеете право подать заявле-

ние на предоставление земельного участка размером до 1 га на территории Сковородинского района. 
Земельный участок будет предоставлен на 5 лет в безвозмездное пользование, без оплаты за использо-
вание земель, а также без межевания. После истечения указанного срока вы сможете взять земельный 
участок в аренду или бесплатно в собственность.

По всем вопросам обращаться: КУМИ - г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 1, тел. 22-5-32; МФЦ – г. 
Сковородино, ул. Победы, 28, тел. 22-1-79; администрации местного самоуправления по месту нахож-
дения земельных участков. 

Администрация района

Любовь на 50 лет
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приобретём квартиры
Администрация Сковородинского района приобретёт жилые 

помещения (1, 2, 3 - комнатные квартиры) в посёлках городско-
го типа Уруша и Ерофей Павлович, городе Сковородино, селе 
Талдан. Предложения по продаже недвижимости принимаются 
по телефону: 22-2-71, 22-6-56.

В администрацию Сковородинского района на постоянную ра-
боту требуется водитель категории «D». По всем вопросам об-
ращаться по телефону 22-4-89.

Администрация района

Полвека, прожитых вместе – действи-
тельно достижение, отсюда и столь цен-
ное название – «золотое». Золотая свадь-
ба – удел избранных. Людям, сумевшим 
столько лет держать семейный кораблик 
на плаву, впору ставить памятник при 
жизни. О таких супругах говорят в народе: 
«Ни один пуд соли съели». К сожалению, 
слишком мало в Сковородинском районе 
отмечается подобных «золотых» свадеб. 
Об одной из таких семей - юбиляров мы и 
хотим рассказать. 

Началось всё, со случайной встречи 
юных Николая и Полины в местном клубе 
пос. Среднерейновский. в далёком 1966 
году. На тот момент, у обоих были вторые половинки, но Николай влюбился в Полину с первого взгляда и 
начал активно добиваться её сердца. И уже через три месяца, 11 ноября 1966 года влюблённые Николай 
и Полина зарегистрировали свои отношения в отделе ЗАГС по Сковородинскому району. Спустя полвека, 
уже большая семья Варыгиных, снова вошла в зал под марш Мендельсона.

16 декабря 2016 года в отделе ЗАГС собрались родные, друзья, коллеги семьи Варыгиных для того, что 
бы поздравить золотых юбиляров с прекрасным праздником в их жизни. По традиции, ведущие мероприя-
тия начальник отдела ЗАГС И. В. Бизюкова и главный специалист-эксперт отдела ЗАГС Е.О. Григорьева 
показали собравшимся видеофильм о юбилярах. В нём были показаны фотографии молодых Николая и 
Полины. Видео тронуло всех до глубины души, приятно было вспомнить те счастливые моменты жизни. 
Ведущие попросили супругов Варыгиных поставить подписи в Почётной книге отдела ЗАГС. Затем, с по-
здравлением и вручением памятной медали выступила начальник отдела ЗАГС И.В. Бизюкова. Замести-
тель главы района по ЖКХ Ю. А. Заикин поздравил юбиляров от имени главы Сковородинского района 
А.В. Прохорова, пожелал здоровья, счастья и благополучия, подарив при этом памятный подарок. Пред-
седатель узлового Совета ветеранов А.А. Киселёва поздравила и подарила красивый чайный сервиз. 

Супружеская чета Варыгиных принимала поздравления от друзей, родственников, от бывших коллег. 
С поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего выступила внучка Полины Филипповны и Николая 
Ивановича Ольга, со своим супругом Олегом. У которого, кстати сказать, в этот день был день рождения!  

Но на этом поздравления не закончились, перед супругами выступили учащиеся МБОУ СОШ № 3 
г. Сковородино под руководством А.Б. Кислицыной, прочитав душевные стихотворения и исполнив 
танец. К. Кирдяшкин, солист группы «Замкнутый круг» подарил золотым юбилярам композицию под 
названием «Золотая свадьба», а Е. Нижанковская, солистка народного ансамбля «Русская песня» по-
радовала присутствующих красивой песней. 

И на этом не закончилось торжественное чествование золотых юбиляров, ведущие подготовили для 
супругов несколько заданий. В одном, юбиляры вспоминали некоторые даты, связанные с их семьёй. 
Даты были написаны на лепестках ромашки, и кому, какой лепесток попал, тот и должен был вспомнить 
написанную дату. Супруги с этим заданием справились великолепно. 

В конце мероприятия золотые юбиляры станцевали супружеский вальс. Это было так красиво!
Желаем Вам, Николай Иванович и Полина Филипповна, здоровья, счастья и взаимопонимания. Желаем 

Вам в будущем, отпраздновать бриллиантовую свадьбу!
Е. Акимова

ЮБИЛЕЙ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ

К нам в редакцию обратилась 
Л. В. Старцева, жительница го-
рода Сковородино с просьбой 
о помощи. Её дом, и соседний 
тоже, находящиеся по ул. Смо-
ленской, начало затапливать во-
дой ещё в ноябре текущего года. 

Женщина обращалась, куда 
только можно. Но, к сожалению 
никто, ничем не может помочь 
и ответить на главный вопрос 
пострадавших: «Кто виноват в 
этом происшествии?». Мы вые-
хали на место, и убедились сво-
ими глазами в произошедшем. 
Сейчас вода, разлившаяся, 
когда трескучие морозы только 
начались, и испортившая полы 
и мебель, замёрзла. Жители уверены, что после этой зимы дома, в которых они привыкли проводить вре-
мя с апреля по сентябрь, станут непригодными для жилья: уже сейчас глыбы льда так прочно заковали 
дверь, что войти внутрь можно только через окно. Ранее, в городской администрации озвучили решение 
по данному вопросу, о переносе канализационного коллектора, который проходил вблизи домов в другое 
место. Любовь Викторовна говорит, что никакие работы по переносу коллектора не начинались. У жильцов 
и властей были подозрения, что именно коллектор стал причиной подтопления. Однако, для полной уве-
ренности в истинности этих предположений воду из домов решили направить на экспертизу. Результаты 
экспертизы будут на следующей неделе, исходя, из них станет ясным план действий. 

Е. Акимова

НЕ НАДО ЕХАТЬ НА МОРЕ, ОНО ПРИШЛО САМО 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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22 декабря наша страна отмечает профессиональный 
праздник энергетиков. Эта профессия по праву считается 
одной из самых опасных в мире.

При появлении неполадок, обесточивании, перепадах на-
пряжения, энергетик производит диагностику, находит про-
блемный участок и устраняет поломки. Часто случаются 
внештатные ситуации, требующие мгновенного принятия 
решений. И такую сложную, но интересную профессию вы-
бирают люди с техническим складом ума и умением вести 
сложные математические расчёты, ведь одна ошибка может 
привести к катастрофе. Предельное внимание и умение кон-
центрироваться исключительно на выполняемом процессе 
крайне важны. 

Сковородинская Дистанция Электроснабжения - структур-
ное подразделение Забайкальской дирекции инфраструкту-
ры - филиала Открытого Акционерного Общества «Россий-
ские Железные Дороги». Датой рождения организации счи-
тается 1 апреля 1970 года - день, когда вышло официальное 
распоряжение Министерства Путей Сообщений об осно-
вании этого предприятия железнодорожного ведомства. С 
тех пор предприятие прошло большой путь модернизации. 
Позади 46 лет трудового пути, складывающегося в славные 
страницы истории. В дистанции их чтят и берегут, создавая 
исторический архив предприятия, как и чтут людей, отдав-
ших большую часть жизни любимой профессии и считаю-
щихся легендами Сковородинской дистанции электроснаб-
жения: Дмитриев Л.Ф., Дзюба А.М., Михович В.Ф., Лаври-
нович А.П., Обляков А.С. К сожалению, их нет в живых, но 
светлая память о них навсегда останется в сердцах коллег!

Дистанция электроснабжения г. Сковородино c 01.10.2016 
года является отдельным структурным подразделением, 
именуемом как Забайкальская дирекция Трансэнерго фи-
лиала  Открытого Акционерного Общества “Российские 
Железные дороги “. Дистанция электроснабжения занима-
ется передачей и распределением электроэнергии, обеспе-
чением работоспособности электрических сетей (монтаж, 
наладка, ремонт и техническое обслуживание). Сама орга-
низация состоит из нескольких структурных подразделений: 
4 цеха контактной сети, 4 тяговых подстанции на станциях 
Сковородино, Бамовская, Ульручьи, Талдан, 2 цеха сетево-
го района (Сковородино, Талдан), ремонтно-ревизионного 
участка, цеха дистанционной мастерской.

В канун праздника Дня Энергетика мне представилась 
возможность побеседовать с Начальником Сковородин-
ской Дистанции Электроснабжения - Алексеем Викто-
ровичем ЛЕОНОВЫМ и задать несколько интересую-
щих вопросов:

- Алексей Викторович, в канун Вашего профессио-
нального праздника разрешите, поздравить и за-
дать несколько интересующих вопросов! С какого 
времени Вы занимаете пост начальника дистанции 
электроснабжения?

- С 5 января 2016 года.
- Чем живёт в настоящее время предприятие?
- Дистанционный участок у нас не самый большой, мы 

обслуживаем порядка 180 километров от ст. Улягир до 
ст. Буринда. Кроме работы, связанной с перевозками на 
железной дороге, осуществляем всё электроснабжение 
социально значимых населённых пунктов таких как п. Ба-
мовская, п. Мадалан, п. Большой Невер, п. Талдан и г. 
Сковородино, обеспечиваем безопасность движения поез-
дов, эксплуатации контактной сети, тяговых подстанций и 
устройства электроснабжения в границах дистанции. Штат 
коллектива состоит из 163 человек.

- Какие задачи ставите на ближайшее будущее? 
Что в планах?

- Что касается электроснабжения г. Сковородино - раз-
рабатываем программу совместно с Министерством тер-
риториального развития Амурской области, на основании 
которой часть инвестиционных средств будет выделяться из 
бюджета области, а часть из «РЖД». Планируем развернуть 

работы по реконструкции и модернизации сетей в городе. В 
2016 г. заканчиваем реконструкцию контактной сети по ст. 
Улягир и по ст. Б. Невер. В перспективах на 2017-2018 года 
- реконструкция контактной сети участка Б. Невер - Ковали. 
На 2017 г. планируем произвести реконструкцию и ремонт 
наружного освещения станции Сковородино, вопрос этот 
давний, так как с 1986 г., по сути, ничего не менялось, хотим 
комплексно подойти к этой проблеме.

- Алексей Викторович, те, кто выбирают профес-
сию энергетика, достаточно смелые люди, ведь 
ваша работа считается далеко не безопасной, свя-
зана с большой долей риска для жизни, какие меро-
приятия проводятся для того, чтобы свести к нулю 
травмоопасные ситуации?

- Да, Вы правы, наша работа, действительно, считается 
не безопасной, поэтому грамотное обучение персонала 
стоит на первом месте. Ведь без особых знаний человек 
становится просто опасен, также проводится обучение 
средствам защиты - они претерпели значительные изме-
нения.

- Расскажите несколько слов, в целом, о коллективе 
предприятия.

- Коллектив очень слаженный, дружный в работе, все «бо-
леют» за одно общее дело, что не может не радовать, это 
очень хорошо, когда коллектив именно такой. Средний воз-
раст - 30-35 лет, есть практики, которые проработали много 
лет, передав весь свой опыт, осенью этого года ушёл на пен-
сию А.Г. Кочнёв (главный инженер ЭЧ), это высококлассный, 
квалифицированный специалист, который стоял у истоков 
электрификации, начиная с 80-ых годов. Есть опытные ра-
ботники на ст. Бамовская,  это С.А. Обухов, старший механик 
контактной сети ст. Сковородино Ю.М. Торопов. Ремонтно-
ревизионный участок я называю мозгом всего предприятия, 
там хотелось бы отметить старшего механика Ю.М. Тряпки-
на. Хочется отметить начальника тяговой подстанции Ба-
мовская - работающего пенсионера, человека с огромным 
опытом Е.В. Порошина, начальника тяговой подстанции 
Талдан С.Е. Федотова, электромонтёра контактной сети 
Ульручьи В.Г. Стороженко, начальника тяговой подстанции 
Ульручьи Н.Г. Хмеленко, это единственная женщина - на-
чальник цеха, очень умелый и грамотный руководитель, 
начальника контактной сети Сковородино В.А. Вытовтова, 
молодой, амбициозный, пользуется авторитетом, не смотря 
на свою молодость, к нему прислушиваются в коллективе.

- Иногда в адрес энергетиков можно услышать не-
лестные отзывы, люди не всегда с пониманием от-
носятся к возникающим проблемам. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

- Летом мы несли потери по электроснабжению мы прини-
мали может быть не столь быстрые решения в проблемные 
моменты, зато качественные. Проделали полезную работу 

по электростанции Сковородино, восстановили резервные 
источники питания, дополнительные фидера ПС-220, тем 
самым у нас сейчас 2 источника питания и 4 независимых 
фидера, мы увеличили надёжность и гибкость - системы 
электроснабжения.

- Алексей Викторович, что Вам хочется поже-
лать своим работникам в канун  профессионального 
праздника?

- В первую очередь, конечно же здоровья, того задора и 
терпения, которые необходимы в нашем нелёгком деле, т.к. 
работа опасная, требует концентрации. Ещё хотелось бы 
пожелать, чтобы близкие в семьях находили понимание, 
ведь порой приходится подолгу задерживаться на работе, 
экстренно выезжать на различного рода, повреждения.

- Большое спасибо Вам, Алексей Викторович, за 
приятную беседу и развёрнутое интервью.

Вот она какая, работа энергетиков - работа, требующая 
полной самоотдачи, крепких знаний, умений и опыта. А это 
всё, в свою очередь, может иметься и накапливаться, если 
по-настоящему, любишь своё дело, выбрав его однажды, 
как единственный верный путь. В каждом коллективе его 
главное богатство, опора и надежда - люди. Многие работ-
ники предприятия имеют за плечами большой стаж работы, 
неоценим их вклад в общее дело и преданность предприя-
тию. Организации есть кем гордиться, с кого брать пример, 
на кого равняться, выражая благодарность за их добро-
совестный труд, самоотверженность, терпение, смелость, 
оптимизм, а порой и «железные» нервы: А.Н. Вакал, А.Ю. 
Говорков, В.Т. Гузенко, И.Ю. Бородина, А. Герман, С.Н. Ба-
улькин, И.В. Ушков, В.Н. Чеченко, Т.Э. Кузнецова, А. Кудря-
шов, Ильнур Фаттахов, Ильшат Фаттахов, Т. Говоркова, Е. 
Облякова, О.М. Котляр, А.В. Сушков, Н.Н. Демиденко, М.В. 
Демиденко, А.В. Бикбулатова, И.Ю. Диких, Е.М. Бугримова, 
А.А. Лавринович, В. Аникин, Р.В. Янчук, С.А. Оттева, А.В. 
Скоромин, А.А. Белов, Е.В. Марков, И.М. Анискин, Ю. Ка-
люжный, В.Н. Панкратов, И.Н. Чеченко, Н.Ф. Вельган, С.О. 
Вельган, В.Г. Стороженко.

В преддверии профессионального праздника хочется 
поздравить всех энергетиков, работающих и находящихся 
на заслуженном отдыхе, с вашим, по праву днём - Днём 
Энергетика, сказать огромное спасибо за ваш неоценимый 
труд! И пожелать вам, в первую очередь, здоровья, а к нему 
неиссякаемой энергии, стабильности во всём, профессио-
нального роста, света и тепла в ваших семьях, чтобы дома 
вы всегда могли снять напряжение, без которого невозмож-
но представить вашу работу в прямом и переносном смыс-
ле! Поздравляем вас, несущие в этот мир свет!

Энергия скрывается во всём и 
только с ней на свете мы живём!

Мы поздравляем, и слова - чисты, людей, 
которые с энергией на «ты»!

И в завершении, так хочется сказать: «Энергетик - это 
звучит гордо!»

Наш корр.

Энергетик - это звучит гордо!

ПАМЯТКА домовладельцу, квартиросъёмщику о мерах 
пожарной безопасности при устройстве новогодней ёлки

Служба 01 напоминает, что новогоднюю ёлку следует устанавливать на устойчивом основании в местах, не 
мешающих передвижению по помещению и выходу из него. Ветви ёлки не должны касаться электроприборов, 
розеток, отопительных печей.

При устройстве новогодней ёлки ОПАСНО:
- украшать ёлку парафиновыми свечами, а также ватой и бумагой, не пропитанной огнезащитным составом;
- применять электрические гирлянды кустарного производства, гирлянды, не имеющие сертификата соот-

ветствия;
- оставлять малолетних детей в помещении (квартире) наедине с включенной на ёлке электрогирляндой или 

электроустройством для вращения ёлки;
- разрешать малолетним детям включать и выключать ёлочную гирлянду;
- держать ёлку в помещении длительное время; 
- применять пиротехнические изделия в жилом помещении;
- приобретать пиротехнические изделия, не имеющие сертификата соответствия и инструкции по их приме-

нению на русском языке.

Всегда читайте инструкцию на изделие. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности. Фитиль следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны, указанной в инструкции по применению 
конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

Категорически запрещается:
1. Держать работающие пиротехнические изделия в руках.
2. Наклоняться над работающим пиротехническим издели-

ем и после окончания его работы, а также в случае несраба-
тывания.

3. Производить запуск пиротехнических изделий в направ-
лении людей, а также в место их возможного появления.

4. Применять пиротехнические изделия в помещениях.
5. Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоя-
нии менее радиуса опасной зоны.

Администрация района

Памятка по применению 
гражданами бытовых 

пиротехнических изделий

НАКАНУНЕ ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА

 А.В. Леонов, начальник Сковородинской 
Дистанции Электроснабжения

ПОМНИТЕ:
- карнавальные костюмы, выполненные из ваты, бумаги и марли, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом;
- использование открытого огня возле ёлки может привести к пожару;
- при пожаре необходимо сразу вызвать пожарную охрану по телефону «01», «112» принять меры по эвакуа-

ции людей из помещения и тушению пожара. Администрация района

Уважаемые коллеги и сотрудники, 
находящиеся на заслуженном отдыхе, 

примите поздравления с Днём энергетика! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Желаю вам нескончаемой жизненной энер-
гии, благополучия, радости и счастья 
вам и вашим семьям. 

Ведь от нашей работы зависит 
устойчивость и надёжность энерге-
тической системы города, района и 
страны в целом! От наших совмест-
ных усилий зависит благополучие, 
жизнеобеспечение всех людей. С праздником! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

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

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

жет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми».
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Три королевы»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.45 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с. «Рая знает»

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

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

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

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы». 16+
17.30 Т/с. «ЧУДОТВОРЕЦ»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. 

«КОСТИ»
22.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА»
«РЕН-ТВ»
04.00 «Секретные территории». 

16+
05.00, 10.00 «Документальный 

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

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»

11.00, 14.55, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.10 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «РАЗБОРКА В МА-

НИЛЕ»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «Экстрасен-

сы ведут расследование» 
(16+)

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

11.00 «Танцы» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
13.30 - 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 Х/ф. «ДЕВУШКА»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»

09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 03.50 «Ералаш»
05.05 «Пингвинёнок Пороро»
05.30 «Мастершеф. Дети».
06.30, 19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН»
08.30, 21.50 Шоу «Уральских пель-

меней».
10.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ЁЛКИ»
22.30 «Кино в деталях»

23.30 «Уральские пельмени».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
14.00 «Счастье из пробирки» (16+).
14.55, 18.00 Х/ф. «ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.55 Х/ф. «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
23.00 «6 кадров» (16+).
«ЗВЕЗДА»
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.35 Х/ф. «Пассажир с «Эква-

тора»
12.05 «Первый прыжок» (12+)
13.00, 17.00 Новости дня
13.20 Х/ф. «Снегурочку вызыва-

ли?»
14.40 Х/ф. «Чужие здесь не ходят»
16.20, 17.15 Х/ф. «Сквозь огонь»
18.05, 21.05 Т/с. «Отдел С.С.С.Р.»
21.00 Военные новости
22.10 «Теория заговора» (12+)
22.30 «МиГ-15» (6+)
23.20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению».

«МАТЧ-ТВ»
12.30 М/ф
13.00, 13.35, 14.55, 16.00, 18.05, 

21.55, 23.30, 04.10 Новости
13.05 Д/ф. «Вся правда про...»
13.40, 18.10, 22.00 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
16.05 Х/ф. «ОНГ БАК»
18.40, 23.00 Все на футбол!
19.10 Х/ф. «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Влюблен по собствен-

ному желанию»
08.45 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий»
12.55 «Линия защиты. Без Саакаш-

вили» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «По-

лярный рейс» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «События-2016» (16+)
22.05 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
23.30 Х/ф. «Чужие и близкие»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с. «БАТЯ»
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ»
21.30 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ»
23.25 Х/ф. «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Я вас люблю»
13.00 «Пешком...».

13.25 ВСПОМИНАЯ 
ВЛАДИМИРА ЗЕЛЬ-
ДИНА.
14.10 По следам тайны.
15.10 «Библиотека 
приключений».
15.25 М/ф. «Приклю-
чения капитана Врун-
геля»
17.25 МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ. 
18.15 Д/ф. «Кино го-
сударственной важ-
ности»
19.00 Д/с. «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц»
19.45 Д/ф. «Подлин-
ная история Фроси 
Бурлаковой»
20.25 Х/ф. «Развод 
по-итальянски»
22.10 KREMLIN GALA 
– 2016

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

15.00, 03.00 Но-
вости

09.10 Контрольная за-
купка

09.40 «Женский жур-
нал»

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 

(16+)
13.20,  14.10,  15.15 

«Время пока-
жет» (16+)

16.00 «В чем сила, брат?» (12+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Три королевы»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.45 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с. «Рая знает»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. «Сле-

пая». 
09.30, 10.00, 15.30, 16.00 Д/ф. «Га-

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

за привидения-
ми».

14.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы». 16+

15.00 «Линия жизни»
17.30 Т/с. «ЧУДОТВО-

РЕЦ»
18.30, 19.15, 20.15, 

21.05 Т/с. «КО-
СТИ»

22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ»

00.00 Х/ф. «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

«РЕН-ТВ»
04.00, 03.00 «Террито-

рия заблуждений»
05.00, 10.00 «Документальный 

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

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

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

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
21.10 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ЧЕРНАЯ РОЗА»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Женская лига»
07.00, 07.30, 12.00, 13.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» (16+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 

15 .00 ,  18 .00 
Сегодня

07.05 Т/с. «Возвраще-
ние Мухтара»

09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие

13.00 «Место встречи» 
(16+)

15.25 Т/с. «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ»

17.00 «Говорим и показываем».
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00 «Пингвинёнок Пороро»
05.50, 07.05, 06.45 М/с.
07.30, 08.30, 23.30 «Уральские 

пельмени».
08.00, 22.05 Шоу «Уральских пель-

меней».
08.40 Х/ф. «ЁЛКИ»
10.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «ЁЛКИ 1914»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
07.05, 01.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.05, 03.15 «Давай разведёмся!» 

(16+).
13.05, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).

19.55 Х/ф. «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
23.30 Х/ф. «А СНЕГ КРУЖИТ...»
«ЗВЕЗДА»
07.30 Х/ф. «Легкая жизнь»
09.25 Д/с. «Москва фронту»
10.00 Служу России!
10.30 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 «Тяжело в учении» (12+)
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
13.15 «Политический детектив» 

(12+)
13.40, 22.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
14.05 Х/ф. «Два капитана»
16.00, 17.15 Х/ф. «Тайная прогулка»
18.05, 21.05 Т/с. «Отдел С.С.С.Р.»
21.00 Военные новости
22.30 «Штурмовик Ил-2» (6+)
23.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом».
«МАТЧ-ТВ»
06.15, 13.40, 17.35, 22.00, 05.00 Все 

на Матч!
06.55, 09.55, 15.00, 18.35 Хоккей.
09.25 Все на хоккей!
12.30 М/ф
13.00, 13.35, 14.55, 17.30, 21.05, 

21.55, 00.20 Новости
13.05 Д/ф. «Вся правда про...»
18.05 Д/ф. «Продолжение истории»
21.10 «Точка» (12+)
21.40 «Десятка!» (16+)

23.00 «Детский вопрос» (12+)
23.20 Все на футбол!
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 Тайны нашего кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
07.35 Х/ф. «Карьера Димы Горина»
09.35, 10.50 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
12.40 «Мой герой».
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана. «Это не едят!» 

(23 (16+)
15.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Де-

душка в подарок» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик» (16+)
22.05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+)

23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с. «КАПИТАН НЕМО»
12.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+).
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ»
21.25 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
23.40 Х/ф. «СХВАТКА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Развод по-итальянски»
13.00 «Пешком...».
13.30 «Острова»
14.10 По следам тайны.
15.10 Х/ф. «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
18.20, 01.40 Д/ф. «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной пу-
стыне»

18.40 Д/с. «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»

20.45 Большая опера-2016.

Р

Р

Р

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

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

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

БИК 040813608

Сч. № 30101810600000000608

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

Мы вас ждём! 
В декабре, каждую пятницу 2, 9, 16, 23 и 30  
числа в ТЦ «Престиж» объявлены «ЧЁРНОЙ 

ПЯТНИЦЕЙ»! В эти дни – грандиозная 
распродажа во всех отделах! 



СТР. 5

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯСРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

№ 50 (11102) от 22 декабря 2016 годаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

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

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

(16+)
16.00 «Наедине со всеми».
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Три королевы»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55, 00.50 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с. «Рая знает»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. «Сле-

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

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

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
17.30, 00.00, 01.00 Т/с. «ЧУДОТ-

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

СТИ»
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00, 03.00 «Территория за-

блуждений»
05.00, 10.00 «Документальный 

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

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

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

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.20 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-

СЛЕДНЯЯ МИССИЯ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Женская лига»
07.00, 07.30, 12.00, 13.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» (16+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ 

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

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

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00 «Пингвинёнок Пороро»
05.50, 07.05, 06.45 М/с.
07.30, 23.30 «Уральские пельмени».
08.00, 21.45 Шоу «Уральских пель-

меней».
08.30 Х/ф. «ЁЛКИ 1914»
10.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
00.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
07.05, 02.15 «По делам несовер-

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

(16+).
14.05 «Счастье из пробирки» 

(16+).
15.00 Х/ф. «ДВЕ СУДЬБЫ»
17.00 «Свидание для мамы» 

(16+).
18.00 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
19.55 Х/ф. «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
23.30 Х/ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
«ЗВЕЗДА»
07.00 Х/ф. «Шутки в сторону»
08.20 Х/ф. «Не ставьте Лешему 

капканы...»
10.00 Д/с. «Москва фронту»
10.25 Х/ф. «Случай в тайге»
12.00 «Готовность номер один» 

(12+)
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
13.15, 22.10 «Теория заговора» 

(12+)
13.45 Х/ф. «Здравствуй и прощай»
15.45, 17.15 Х/ф. «Она вас любит»
17.50, 21.05 Т/с. «Ночные ла-

сточки»
21.00 Военные новости
22.30 «И-16. Участник семи войн» (6+)
23.20 «Последний день».
«МАТЧ-ТВ»
08.25 Все на футбол!
08.55 Д/ф. «Спортивный детек-

тив»
09.55, 18.55, 06.55, 09.25 Хоккей.
12.30 М/ф
13.00, 13.35, 14.55, 18.20, 21.25, 

01.20, 04.35 Новости
13.05 Д/ф. «Вся правда про...»
13.40, 18.25, 21.30, 06.40 Все на 

Матч!
15.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь»
08.45 Х/ф. «Курьер»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «Полярный рейс»

12.35 «Мой герой».
13.50 Город новостей
14.15 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Ар-
харова» (16+)

15.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

15.30 «Естественный отбор»
16.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Зим-

ний сон» (12+)
19.00 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
23.30 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+).
13.10 Т/с. «КАПИТАН НЕМО»
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
21.45 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
23.35 Х/ф. «13-й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ,  20 .50  Х/ф.  «Брак  по-

итальянски»
13.00 «Пешком...».
13.30 Д/ф. «Актриса на все вре-

мена»
14.10 По следам тайны.
15.10 Х/ф. «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
18.30 Д/ф. «Вальтер Скотт»
18.40 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»

22.30 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Россий-
ской империи»

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

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

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

левы»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00,  11.00,  14.00, 

17.00, 20.00 Ве-
сти

09.55 «О самом глав-
ном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
В е с т и .  Г Т Р К 
«АМУР»

11.55, 00.50 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны след-

ствия-16» (12+)
22.55 Т/с. «Рая знает»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. «Сле-

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

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

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
17.30, 00.00, 01.00 Т/с. «ЧУДОТ-

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

СТИ»
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3»
«РЕН-ТВ»
04.00, 03.00 «Территория заблуж-

дений»
05.00, 08.00 «Документальный 

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

«Новости». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «Информаци-

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

тезы». 16+

19.00 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ»

21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ЗНОЙ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Женская лига»
07.00, 07.30, 12.00, 13.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» (16+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 18.30 «Comedy Woman» 

(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.40 Х/ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00 «Пингвинёнок Пороро»
05.50, 07.05, 06.45 М/с.
07.30, 08.30, 22.50 «Уральские 

пельмени».
08.00, 21.50 Шоу «Уральских пель-

меней».
08.50 Х/ф. «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
10.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «МАМЫ-3»
00.00 Х/ф. «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 02.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
14.00 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).
18.00 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
19.55 Х/ф. «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
23.00 «6 кадров» (16+).
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф. «4 таксиста и собака-2»
09.00 Д/ф. «Великие тайны че-

ловечества. Тибет. Тайны 
вершины мира»

10.00 Д/ф. «Арктика. Версия 2.0»

10.30 Х/ф. «Веселые истории»
12.05 «С неба в бой» (12+)
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
13.15, 22.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40 «БКА-205. Речной разведчик» 

(12+)
14.15 Х/ф. «Ах, водевиль, воде-

виль...»
15.40, 17.15 Х/ф. «Табачный ка-

питан»
17.50, 21.05 Т/с. «Ночные ласточки»
21.00 Военные новости
22.30 «Ту-144. Устремлённый в 

будущее» (6+)
23.20 «Легенды кино».

«МАТЧ-ТВ»
12.00 Д/ф. «Драмы большого спор-

та»
12.30 М/ф
13.00, 13.35, 14.55, 20.00, 21.55 

Новости
13.05 Д/ф. «Вся правда про...»
13.40, 17.05, 22.00, 05.00 Все на 

Матч!
15.00 Х/ф. «ДОМ ГНЕВА»
17.35 Биатлон.
20.05 Профессиональный бокс. 
22.55, 05.25 Хоккей.
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Следы на снегу»
08.35 Х/ф. «Мимино»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «Откуда берутся дети»
12.30 «Мой герой».
13.50 Город новостей
14.10 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 
(12+)

15.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

15.35 «Естественный отбор»
16.35 «Настоящая любовь» (16+)
19.00 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 

(16+)
22.05 Д/ф. «Мода с риском для 

жизни»
23.30 Х/ф. «Новый старый дом»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.00 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.25 Х/ф. «13-й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
23.25 Х/ф. «ЦЕНТУРИОН»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф. «Золушка - 80»
12.50, 22.20 Д/ф. «О’Генри»
13.00 «Пешком...».
13.30 ВСПОМИНАЯ ПАВЛА ХОМ-

СКОГО.
14.10 По следам тайны.
15.10 Х/ф. «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
18.40 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»

22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
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На этой неделе вам стоит радоваться 
даже самым незначительным достижени-
ям. Сейчас все готовятся к праздникам, а 
рабочие планы отодвигают на потом. В чет-
верг разумно используйте положительный 
настрой начальства. В конце недели при-
ложите усилия, чтобы наладить отношения 
с близкими, разобраться в проблемных во-
просах и пригласить родных на празднич-
ное застолье.
Ваш потенциал на этой неделе огромен - вы 

можете организовать и воплотить в жизнь 
новый перспективный проект, который до-
стойно оценят окружающие. Это касается и 
новогодней вечеринки. Устройте яркий и ве-
сёлый карнавал. Сфера взаимоотношений 
с друзьями и домочадцами на этой неделе - 
ваше сильное место. Обратите пристальное 
внимание на проблемы ваших детей, они не 
так просты, как кажутся на первый взгляд.
Неделя пройдёт в приятном предвкушении 

праздников. И никто вам его не омрачит. 
Скорее, наоборот, в личных и профессио-
нальных делах и в финансах ожидайте при-
ятных новостей. В пятницу вы можете проя-
вить творческую сторону вашей натуры, что 
поможет воплотить в жизнь самые неорди-
нарные замыслы. Новый год вы встретите в 
приятной и весёлой компании. Смело зага-
дывайте желания, они скоро сбудутся.
Вам осталось приложить для достиже-

ния ваших целей совсем немного усилий, 
и результат принесёт ожидаемые плоды 
уже до нового года. Среда - один из самых 
плодотворных дней недели. В этот день 
можно осуществлять даже самые смелые 
замыслы. В пятницу под давлением об-
стоятельств ваша точка зрения может из-
мениться. Праздники - прекрасный момент 
для встречи с друзьями и тёплого общения.
Наступает достаточно сложный и ответ-

ственный период, которому может сопут-
ствовать некоторое внутреннее напряжение. 
Постарайтесь адекватно воспринимать про-
исходящее в окружающем мире и не идти на 
поводу у собственных иллюзий. Общение с 
друзьями подарит вам немало приятных ми-
нут. Чтобы все получилось, как вы планируе-
те, разделите роли на новогодней вечеринке 
заранее. Кто что приносит, кто готовит сюр-
призы, кто наряжается Дедом Морозом.
На этой неделе многое будет решаться 

в последний момент, так что вам понадо-
бится самообладание, чтобы сохранять 
спокойствие. В середине недели возможно 
осложнение отношений с близкими род-
ственниками, зато с друзьями - полное 
взаимопонимание. В четверг опасайтесь 
острых столкновений с собственным ру-
ководством. Новый год лучше всего встре-
тить в тесном семейном кругу.

На этой неделе у вас появится возможность 
создать прочную базу для делового партнёр-
ства. Возможно, вы стоите на пороге серьёз-
ных перемен в жизни. Вероятны в высшей 
степени полезные знакомства, особенно бла-
гоприятна для них среда. В пятницу старай-
тесь сократить рабочий день до минимума и 
докупить все необходимое к празднику. Вы-
ходные пройдут весело и беззаботно.
Неделя неординарная и творческая. Фор-

туна будет вам улыбаться. Вам преподнесут 
немало приятных подарков. На работе, да и 
вообще в деловых отношениях, возможны 
перспективные предложения от партнёров и 
начальства, а также долгожданная прибыль. 
На этой неделе есть шанс многого добиться и 
достичь. Если вы запланировали новогоднее 
путешествие, то оно будет богато впечатле-
ниями и событиями. Самый благоприятный 
для него день - воскресенье.
Чем спокойнее на нынешней неделе вы 

будете смотреть на текущую ситуацию, тем 
большего успеха сможете достичь. В по-
недельник постарайтесь на полную мощь 
использовать имеющиеся у вас деловые 
контакты, помощь друзей. Предновогодняя 
вечеринка позволит вам войти в доверие к 
коллегам и начальству. В четверг желательно 
не начинать новых дел, да и вообще реше-
ние любых серьёзных вопросов лучше будет 
перенести. Всю неделю старайтесь говорить 
исключительно правду, избегая даже случай-
ного искажения информации.
В первой половине недели вам придётся до-

бросовестно потрудиться, выполняя постав-
ленные перед собой задачи. Под конец года 
появятся хорошие перспективы, которые из-
менят ваши планы в сторону улучшения и по-
зволят добиться благосклонности начальства. 
В четверг вам придётся много времени уде-
лить накопившейся работе, зато вы можете 
многое успеть завершить. И потом уже посвя-
тите всё своё время подготовке к празднику.
На этой неделе вам предоставят возмож-

ность проявить свои знания и изобретатель-
ность: может быть, кто-то обратиться к вам 
за советом, а может быть, вы сами примете 
участие в чьей-нибудь судьбе. Наметьте всё, 
что необходимо сделать на этой неделе, что-
бы праздники прошли весело и приятно. В 
Новогоднюю ночь вы, скорее всего, пойдёте 
в гости.
В понедельник постарайтесь не ввязываться 

в авантюры, так как велик риск финансовых 
потерь. Вторник и среда могут оказаться са-
мыми сложными днями недели. Пятница же 
наоборот станет начало череды приятных 
событий. В субботу вам удастся быстро и 
решительно разобраться со всеми возникаю-
щими вопросами. Постарайтесь не суетиться 
и хорошо встретить Новый год.
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.10 Х/ф. «Вышел ежик из 

тумана...»
16.00 «Наедине со всеми».
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Сваты»
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
16.15 Х/ф. «Мезальянс»
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая». 
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Новогодние чудеса». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
17.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ»
20.45 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
22.30 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ»
«РЕН-ТВ»
04.00 «Территория заблуждений»
05.00, 08.00 «Документальный 

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

сти». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Русские идут». Документаль-

ный спецпроект. 16+
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Женская лига»
07.00, 07.30, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)

08.00, 09.30 Дом-2 (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 - 18.30, 20.00 «Comedy Баттл» 

(16+)
19.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016» (16+)
22.00 «Новый год в «Доме-2»
00.00 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КО-

РОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2» (16+)
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.40 Ты не поверишь
19.40 Х/ф. «Распутин. Расследо-

вание»
21.40 «Международная пилорама»
22.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ»
«СТС»
05.00 «Пингвинёнок Пороро»
05.50, 07.05, 06.45 М/с.
07.30, 08.30, 18.00 «Уральские 

пельмени».
08.00, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней».
08.40 Х/ф. «МАМЫ-3»
10.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ»
21.45 Х/ф. «ZОЛУШКА»
23.35 Х/ф. «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 01.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.00 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ»
17.00 «Свидание для мамы» (16+).
18.00 Х/ф. «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-

ДОВИЩЕ»
21.45 Д/ф. «Женщины в поисках 

счастья»
22.45, 04.25 «6 кадров» (16+).
23.30 Х/ф. «ШУТ И ВЕНЕРА»
«ЗВЕЗДА»
08.30 Х/ф. «Лев готовится к прыжку»
10.00 Д/с. «Москва фронту»
10.25 «Линкор «Парижская комму-

на» (12+)
10.55, 22.10 «Теория заговора» (12+)
11.20, 13.15, 13.30, 15.30, 17.15 Т/с. 

«Дума о Ковпаке»

13.00, 17.00 Новости дня
19.00, 21.05 Х/ф. «От Буга до Вислы»
21.00 Военные новости
22.30 Х/ф. «Дайте жалобную книгу»
«МАТЧ-ТВ»
08.00 Баскетбол.
06.55, 09.25, 09.55, 13.05, 17.45 

Хоккей.
12.30 М/ф
13.00, 15.35, 17.40, 20.15 Новости
15.40 Х/ф. «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
20.20 Х/ф. «ЧЕМПИОНЫ»
22.10, 00.50, 04.25 Все на Матч!
23.00 «Точка» (12+)
23.30 Лучшая игра с мячом.
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф. «Новый Год в советском 

кино»
07.50, 10.50 Х/ф. «Большая пере-

мена»
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
14.15 Х/ф. «Ищите женщину»
17.15 Х/ф. «Притворщики»
19.05 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Слу-

чайные знакомые» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Х/ф. «Три мушкетера. Под-

вески королевы»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.25 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
12.15 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ»
17.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Высший балл (16+)
23.00 100500 (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 

культуры
10.20 Д/ф. «Киногерой. Век русской 

мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф. «Золушка - 80»
12.50, 22.20 Д/ф. «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком...».
13.30 ВСПОМИНАЯ ЭРНСТА НЕИЗ-

ВЕСТНОГО.
14.10 По следам тайны.
15.10 Х/ф. «В поисках капитана 

Гранта»
16.25 Д/ф. «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
17.20 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
18.55 Д/ф. «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с С. Волковым»
22.30 Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
06.10 Новогодний Ера-

лаш
07.00 Х/ф. «Полосатый 

рейс»
08.45 «Новогодний ка-

лендарь»
10.15 «31 декабря. Но-

вогоднее шоу» 
12.15 «Операция «Ы» и 

другие приклю-
чения Шурика»

14.10, 15.15 «Бриллиан-
товая рука»

16.30 «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

16.40 «Самогонщики» (12+)
17.00 «Джентльмены удачи»
18.45 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!»
22.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В. В. Путина

«РОССИЯ»
05.15 Х/ф. «Чародеи»
08.20 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная»
10.00 Праздничный концерт
11.50 Т/с. «Сваты»
14.00 Вести
14.20 Х/ф. «Карнавальная ночь»
15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Х/ф. «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

20.00 Х/ф. «Иван Васильевич меня-
ет профессию»

21.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017

«ТВ 3»
05.00 М/ф
07.15 Х/ф. «ГАРАЖ»
09.15 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»
15.00 «Новогодние чудеса». 12+
20.00, 23.00 «Лучшие песни нашего 

кино». 12+
22.50 Обращение Президента. 12+
«РЕН-ТВ»
04.00 «Территория заблуждений»
07.40 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ»
09.30 Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+
11.30 «Военная тайна»
16.00, 23.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM». 16+
22.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В. В. Путина

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 09.00 Дом-2 (16+)
10.00 «Такое кино!» (16+)
10.30 - 18.30, 22.00, 23.05, 00.00 

«Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

«НТВ»
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 «Готовим с А. Зиминым».
07.50, 09.20 «АРГЕНТИНА»
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 Своя игра.
14.00 «Все звезды в Новый год» (16+)
16.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ»
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новогодний миллиард»
21.30, 23.00 «Живой Новый год»
22.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В.Путина

«СТС»
05.00 «Пингвинёнок Пороро»
05.55 Х/ф. «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
07.30, 08.00, 08.15, 10.30 М/с.
08.30 «Руссо туристо» (16+).
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
10.45 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.45 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
15.00, 03.55 «Уральские пельмени».
15.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
17.35, 21.55, 23.00, 23.35 Шоу 

«Уральских пельменей».
22.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.30, 04.35, 05.25 «6 кадров» (16+).
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.55 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
09.25 «Домашняя кухня» (16+)
09.55 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»

11.40 Х/ф. «ЗИТА И ГИТА»
14.05 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ II»
19.00, 00.50 Д/ф. «2017: Предска-

зания»
22.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина» (0+)

23.05 «Караоке» (16+)
«ЗВЕЗДА»
08.25 М/ф
11.05 Х/ф. «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 Х/ф. «Три толстяка»
15.00 Х/ф. «Там, на неведомых до-

рожках...»
16.25, 17.15 Х/ф. «Золушка»
18.15 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...»
19.50 Х/ф. «Кубанские казаки»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ. 2016 год
23.00 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
«МАТЧ-ТВ»
05.25, 06.00, 09.55 Хоккей.
11.55, 12.00, 21.25 Смешанные 

единоборства.
14.30, 16.55, 18.50 Новости
14.35 М/ф
14.55 Х/ф. «ТРЕНЕР»
17.00 Х/ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
19.00 Х/ф. «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ»
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол.
«ТВЦ»
04.30 Х/ф. «Случайные знакомые»
06.20 Х/ф. «Снежная королева»
07.40 «Накануне волшебства». 

Фильм-концерт (12+)
08.45, 10.45 Х/ф. «Граф Монте-

Кристо»
10.30 События
12.45 Х/ф. «В джазе только де-

вушки»
15.10 Х/ф. «Мужчина в моей голове»
17.35 Х/ф. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
18.55 Х/ф. «Укротительница тигров»
20.35 Х/ф. «Морозко»
22.00, 22.35, 23.05 «Новогодний 

калейдоскоп» (6+)
22.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 
С.С.СОБЯНИНА

22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА

«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ»
12.30 «Как это снято» (16+). Всё о 

кухне кинобизнеса
12.35 КВН. Высший балл (16+)
16.25 Концерт Михаила Задорнова.
20.20 «Новогодний квартирник» (16+).
22.25, 23.05 «Квартирник у Маргу-

лиса. Караоке» (16+).
22.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина. (0+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф. «Укрощение строптивой»
11.25 «Больше, чем любовь». 
12.10 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской 
империи»

13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

14.30 Х/ф. «Идеальный муж»
16.05 «Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра»
16.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
17.40 «Синяя Птица».
21.05 Х/ф. «Формула любви»
22.40 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ 

«КУЛЬТУРА» С ВЛАДИМИ-
РОМ СПИВАКОВЫМ

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА

Р
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Екатерину Александровну ГОЛЕДАЕВУ с 80-летием;
Валентину Николаевну МОКШАНКИНУ с 75-летием;

Валентину Николаевну ЯКОМСЕВУ с 70-летием;
Татьяну Александровну СЫТНИК с 65-летием;

Ирину Васильевну АЛТУХОВУ с 65-летием:
Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьётся от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Районный совет ветеранов

Виктора Владимировича КИРДЯШКИНА 
с юбилейным днём рождения!

 Желаем здоровья и долгих счастливых лет!
Анжела, Владимир, Яна

Дорогих наших Владимира и Игоря ЧЕЧЕНКО 
с профессиональным праздником – Днём Энергетика!

Успехов вам и всего самого наилучшего! 
Все родные

Дорогого любимого мужа, папочку и дедушку 
Александра Степановича УГРЮМОВА с 60-летием!

Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш долго-долго
И не считай свои года
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствует всегда!

Жена, дети, зятья, внуки

В нашем городе 
возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудника 
органа соцзащиты

Следователями ОМВД по Сковородинскому району было возбужде-
но уголовное дело  в отношении бывшего сотрудника территориально-
го органа соцзащиты Сковородинского района. Мужчина подозревает-
ся в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, А.В. Долгий путём обмана, вносил ложные 
сведения, в реестр получателей социальных выплат. Денежные сред-
ства перечислялись на фиктивный счет. Полученной суммой распоря-
дился по своему усмотрению. Ущерб превысил 3,8 млн рублей.  Злоу-
мышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. 
На сегодняшний день мера пресечения в отношении подозреваемого 
изменена на «домашний арест».

Информация предоставлена пресс-службой 
УМВД России по Амурской области

НЕ РУБИТЕ ЁЛКИ!
Очень долго растёт ёлка, а срубить её не долго.
Две недели простояла - потом выкинула мама.
Смысл ёлку нам рубить, легче нам её купить
С огоньками, шишками с белками да мишками.

Пусть та ёлка не живая, но красивая какая!
Не один раз пригодится, И весь лес наш сохранится.

Новый Год - самый долгожданный праздник, его наступления с 
нетерпением ждут и дети и взрослые! Ну какое же празднование 
Нового года может обойтись без новогодней ели?

Традиция украшать хвойное дерево на Новый год пришла к нам 
издревле. Наряженная ёлка в новогодний вечер стала символом 
самого яркого и нарядного праздника в году. Она создаёт атмосфе-
ру веселья, радости, праздника и тепла в каждом доме.

Ёлка - символ Рождества, но ведь Рождество - это праздник до-
бра и света, и уместно ли, при наличии альтернативы продолжать 
рубить живые деревья только для того, чтобы полюбоваться на них 
несколько дней, а затем отнести умирать на помойку. Лес должен 
быть живым!

Исследования статистических данных показали, что перед тем, как 
ель окажется на новогоднем базаре, ей предстоит не один год интен-
сивного роста. Чтобы сберечь живые деревья можно купить искус-
ственную ёлочку или создать своими руками альтернативные ёлочки 
из доступных материалов.

Штраф за незаконную порубку ели (сосна) административный 
штраф от 3000 до 4000 за одну штуку и возмещение ущерба госу-
дарству. Ущерб причинённый лесному фонду свыше 5 тысыч ру-
блей уголовно наказуемое деяние.

Участковый лесничий Сковородинского 
участкового лесничества

И.Г. Красильникова

«ПЕРВЫЙ»
05.40 «Первый дома» 
07.10 «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика»
08.40, 10.10 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!»
10.00, 12.00 Новости
12.10 «Бриллиантовая рука»
13.50 «Джентльмены удачи»
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 
20.15 «Точь-в-точь».
23.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Безобразная 

невеста»

«РОССИЯ»
05.00 Праздничный концерт
06.35 М/ф. «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф. «Золотая невеста»
08.40 Х/ф. «Доярка из Хацапетовки»
11.40 Х/ф. «Девчата»
13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф. «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
18.15 Х/ф. «Иван Васильевич меняет про-

фессию»
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф. «Ёлки-3»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
19.00 «Лучшие песни нашего кино». 12+
01.00 «13 знаков Зодиака». «Овен». 12+
02.00 «13 знаков Зодиака». «Телец». 12+
03.00 «13 знаков Зодиака». «Близнецы». 12+
04.00 «13 знаков Зодиака». «Рак». 12+
«РЕН-ТВ»
04.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM». 16+
18.00 Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.30 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем»
20.40 Х/ф. «Три богатыря на дальних 

берегах»
21.45 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
22.50 Х/ф. «Карлик Нос»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 - 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
«НТВ»
07.50 Концерт детского ансамбля «Доми-

солька» (0+)
09.25 Х/ф. «ЛЮБИ МЕНЯ»
11.00 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
12.00 Х/ф. «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА». ИЛИ 

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ»
15.20 «Однажды...»
16.10 Х/ф. «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ»

17.00 «Следствие вели... В Новый год» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Х/ф. «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
20.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
21.40 «Руки вверх! 20 Лет». Концерт (12+)
23.15 Х/ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.45 Х/ф. «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
07.30, 08.00 М/с.
08.20 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
10.40 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
12.45 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
15.00 «Уральские пельмени».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

17.30 Х/ф. «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ»
20.00 Х/ф. «ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»
22.10 Х/ф. «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ»
00.45 Х/ф. «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
«ДОМАШНИЙ»
05 .30  «Джейми : 
обед за 30 минут» 
(16+)
06.30, 22.40, 04.10 
«6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф. «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ»

09.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II»
11.35 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.00, 21.40, 01.10 Д/ф. «2017: Пред-

сказания»
18.00 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 Х/ф. «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
«ЗВЕЗДА»
06.30 «Звезды «Дорожного радио». Концерт
10.00 Х/ф. «Соломенная шляпка»
12.45 «Новая Звезда». Лучшее»
14.10 Муз/ф. «Старые песни о главном»
22.00 Х/ф. «Цирк»
23.55 Х/ф. «Укротительница тигров»
«МАТЧ-ТВ»
07.55 Х/ф. «ХОККЕИСТЫ»
12.30, 18.05 Хоккей.
15.00 Х/ф. «МОРИС РИШАР»
17.35 «Точка» (12+)
20.35 «Фарт Полунина» (12+)
20.55 Лыжный спорт.
21.30 «Культ тура». 
22.25, 00.55 Футбол.
«ТВЦ»
03.40 Х/ф. «12 стульев»
06.15 Х/ф. «Сестра его дворецкого»
07.50 М/ф
08.30 Х/ф. «Нарушение правил»
11.30 Х/ф. «Притворщики»
13.10 «Новый Год с доставкой на дом» 

(12+)
14.05 Х/ф. «Игрушка»
15.40 Х/ф. «Граф Монте-Кристо»
18.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Снежный 

человек» (16+)
20.30 Новый Год в «Приюте комедиантов» 

(12+)
22.05 Х/ф. «Ширли-мырли»
00.25 Х/ф. «Золотой теленок»
«ЧЕ»
05.00 «Новогодний квартирник» (16+).
07.15 «Мультфильмы» (0+)
08.40, 00.30 Х/ф. «ПОБЕГ»
10.40, 02.30 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ»
12.30 КВН на бис (16+)
13.30 Концерт Михаила Задорнова.
17.35 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
19.35 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2»

21.30 КВН на бис (16+)
22.30 КВН. Бенефис (16+)
23.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф. «Чародеи»
13.15, 01.55 Д/ф. «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов»
14.00 Х/ф. «Моя любовь»
15.15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
15.40 Х/ф. «Формула любви»
17.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА-2017. 

19.50 «Огонёк. Нетленка»
22.55 Х/ф. «Миллионерша»
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В гостиничный комплекс «Платина» срочно требуются: адми-
нистратор, горничная, бармен, повар, крановщик, бульдозерист. 
Обращаться в комплекс «Платина», адрес: г. Сковородино, ул. 
Красноармейская, 105. тел.: 8-924-149-51-05, 22-8-15.

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

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

 скидка 10%

Сдаются комнаты гостиничного 
типа, благоустроенные, НЕДОРО-
ГО, на 5 км. Обращаться по тел.: 

8-924-149-51-05.

СРОЧНО
В редакцию газеты «Амурская звез-

да» требуется корреспондент. Со-
беседование проводится по адресу: г. 
Сковородино, ул. Победы, д. 18/1 (ТЦ 
«Престиж»), 2 этаж, секция 27. 

Тел.: 8-914-575-09-40.

УЮТНЫЙ ДОМ
- Натяжные потолки 

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

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

В ТЦ «Престиж» имеются 
свободные торговые площа-
ди, желательно под отделы 
мастера по ремонту компью-
тера, канцтовары, ателье. 
Тел.: 8-924-676-01-94.

ТЦ «Престиж» в секциях № 15 и 55 новые поступле-
ния сумок, обуви, новогодних платьев для взрослых 
и детей, мужская верхняя одежда.  Гибкая система 
скидок! На зимний ассортимент до 40%.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРО-
БЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

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

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

С 02 по 14 .01 2017 г. 
в поликлинике ЦРБ

 г. Сковородино ведёт приём 
врач - невролог - рефлексоте-

рапевт - гирудотерапевт
 КРАВЕЦ  И.А.

Оказываемые услуги :
- Консультация невролога
- Иглоукалывание
- Гирудотерапия (лечение пиявками)
Предварительная запись по тел.: 8-924-144-40-77

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить слова благодарности главе Сковородинского 

района А.В. Прохорову за заботу, внимание по отношению к 
пожилым людям и тёплое поздравления ко дню рождения!

Л.А. Чеченко 
КУПЯТ

Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 7 ру-
блей за 1 литр отработку любых масел, а также отходы 
мазута, нефти, горюче-смазочных материалов. Обращать-
ся по телефону: 8-914-550-17-71.

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

3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-924-345-01-80, 
8-924-149-32-62.

ОТДАМ
Отдам котёнка 4 мес. в добрые руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Щенка в хорошие руки, живёт в будке. Тел.: 8-924-443-30-63.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 2А, 4 этаж. Меблир. кв. тёплая 

светлая. Тел.: 8-924-146-17-88.
1-комн. кв., 5 этаж по ул. Красноармейская, 4. МПО, с мебе-

лью и быт. техникой, застеклённый балкон, водосчётчики. Обра-
щаться по тел.: 8-914-566-33-26.

1-комн. кв. по ул. Победы, 20. Тел.: 8-924-44-22-875.
Продаётся 2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-914-

575-90-66.
3-комн. кв. или сдам на длительный срок. Меблир., с быт. 

техникой, в центре города. Тел.: 8-914-587-66-64.
3-комн. кв. с перепланировкой, 3 этаж, по ул. Красноармей-

ская, 4. Обр. по тел.: 8-914-043-05-45.
3-комн. кв., ул. Победы, 38. Тел.: 8-914-570-49-98.
3-комн. кв. на 5 км с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. 

Тел.: 8-924-674-01-18.
3-комн. кв. по ул. Красноармейская, 5. Тел.: 8-914-386-86-19.
3-комн. кв., 68 кв. м, 2 этаж. Тёплая, светлая, новая плани-

ровка. Тел.: 8-924-848-47-30.
3-комн. кв., 68 кв. м, ул. 60 лет СССР, 11, 4 этаж, косметиче-

ский ремонт, МПО. Или СДАМ в аренду. Тел.: 8-924-347-66-18.
3-комн. кв., солнечная, по ул. Красноармейская, 10, 60,4 кв. 

м. Тел.: 8-914-380-04-15.
3-комн. кв. на 5 км. Кирпичный дом, МПО. 59,9 кв. м. Тел.: 

8-914-579-79-80.
4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, тёплая, с ремонтом, с мебелью. 

Цена договорная. Тел.: 8-924-144-51-17.
Дом в незатопляемой зоне или обменяю на 1-комн. кв. Тел.: 

8-924-342-44-92.
РАЗНОЕ
Действующий бизнес, помещение в собств. Тел.: 8-914-

579-79-80.
Гараж по ул. Красноармейская (возле верхнего ДОСа) или 

сдам. Док-ты на землю и гараж в собств. Тел: 8-924-682-20-58.
Продам мясо говядина молодняк, НЕДОРОГО. Доставка 

на дом бесплатно. Тел.: 8-924-274-35-25.
Продаётся магазин «Лунтик» в центре пос. Соловьёвск 

(ул. Советская, д. 21). Цена - 900 тыс. руб. Тел.: 8-914-566-30-96.
Поросята 2-хмесячные. Цена - 5 тыс. руб. Обращаться по 

тел.: 8-914-582-00-70.
СДАЮТ

Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, оборудо-
ванное кондиционером, системой видеонаблюдения, пожарно-
охранной сигнализацией. Площадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.

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

1-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-924-34-26-638.
1-комн. кв. Тел.: 8-924-844-05-22.
2-комн. кв., 5 км, меблир., интернет. Тел.: 8-924-144-35-88.
2-комн. кв., тёплая, меблир., Красноармейская, 1. Цена – 20 

тыс. руб. Тел.: 8-924-144-98-99.

Работа – требуется риелтор с лич-
ным автомобилем, график работы сво-
бодный, з/п договорная.

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

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 20, ев-

роокна, хороший ремонт, 1 200 000 руб.  
1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноар-

мейская, 10, евроокна, с бытовой техникой, 
встроен большой шкаф-купе, цена 1 250 000 
руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 4, евроокна, с мебелью и бытовой тех-
никой, застеклённый балкон, цена 1 200 000 
руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 10, евроокна, косметический ремонт, 
тёплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 10, евроокна, хороший ремонт, засте-
клённый балкон, тёплая, счётчики, сантехни-
ка установлены, цена 2 800 000. 

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

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

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

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

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

Земельный участок 6 соток по ул. Смо-
ленская, 31, цена 350 тыс. руб.

Земельный участок 8 соток по ул. 
Октябрьская, 8, цена 400 тыс. руб.

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

Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест захо-

ронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка му-

сора, укладка плитки и т. д.
Гробы от эконом класса до элит. Доставка тел умерших по городу, 

району, за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хранения 

тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальзамиро-

вание. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной крош-

ки, керамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фотоке-

рамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического ис-

следования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. Тел.: 8-924-676-05-55. 
ИП Бабурин Артём Александрович.  

Р

База, 7000 кв. м, имеются: тёплые гаражи, большие боксы, по-
мещения офисные, русская баня, можно под жилье, г/х вода. Тел.: 
8-914-609-66-80.

СООБЩЕНИЯ
РАСПРОДАЖА!
Отдел подарков «Рыжий кот» в ТЦ «Универмаг», цо-

кольный этаж, сек. 6. Скидки до 50%. На сумки из кожи 
- скидка 30%.

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

Скидки 50% на всё. ТЦ «Престиж», 2 этаж секция 206 (напротив 
МТС)

ТРЕБУЕТСЯ
Стань частью дружной команды кафе-бар объявляет о 

наборе персонала: -повар холодного и горячего цеха;
-официант; - кухонного рабочего; - бармена.
Звони: 8-924-144-57-77.
В кафе «Sofi» официанты, бармены. Тел.: 8-924-670-82-08.
В пивной магазин продавец. Тел.: 8-914-550-68-00.
Для работы на НПС-21 ООО «Транснефть-Восток» г. 

Сковородино требуется специалист по кадрам. 
Требования: - высшее образование по специальностям - кадровый 

менеджмент или управление персоналом; -стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3-х лет. Резюме отправлять по адресу: 
3271-EremenkoVV@vsmn.transneft.ru

УТЕРЯНО 
Аттестат о полном среднем образовании серия А № 6035173 от 

19.06.2001 г. выданный средней школой №115 пгт Ерофей Пав-
лович на имя Юлии Юрьевны КУДИНОВОЙ, считать недей-
ствительным.


