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Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,

Совет народных депутатов

Уважаемые жители 
города,связанные с 

ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций!

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем спасателя!

Ваша работа - благородная, сложная, почетная 
и зачастую опасная. ваша профессия - удел силь-
ных и мужественных людей, преданных своему 
делу. Профессионализм, высокая квалификация, 
опыт, твердая дисциплина и умение найти выход 
из самых сложных, подчас экстремальных ситуа-
ций - это те качества, которыми вы обладаете.

В уходящем году вам не раз приходилось дей-
ствовать в непростых условиях, и вы с честью 
исполняли свой служебный долг.

Спасибо вам за труд, за мужество, за честную 
службу!

Желаем доброго здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! энергетической отрасли! 

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздни-
ком!     Энергетика - одна из базовых отраслей экономики, от 
устойчивого и эффективного функционирования которой за-
висят благополучие и спокойствие в домах и на производстве. 
Вы обеспечиваете всех жителей, а также все предприятия и 
организации жизненно необходимыми благами - электроэнер-
гией и теплом. Особые слова благодарности - ветеранам энер-
гетической отрасли, ведь   от вас молодежь перенимает опыт 
работы.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, 
ответственности и дисциплины. В энергетической отрасли  
трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах 
которых лежит огромная ответственность за энергетиче-
скую безопасность объектов ЗАТО Углегорск.

Дорогие энергетики! Примите искренние слова благодарно-
сти за добросовестность и преданность своему делу. Желаем 
вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов 
в нелёгком, но таком необходимом труде!  

Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,

Совет народных депутатов

22 декабря энергетики нашей страны 
отметили свой профессиональный празд-
ник. Мы как-то привыкли и не обращаем 
внимания на то, что в наших квартирах 
горят люстры, работают телевизоры, 
готовится вкусная пища. За бесперебой-
ной подачей электричества стоят службы 
нашего городка. Наша редакция решила 
побеседовать с директором МУП «Элек-
тросети» Валерием Викторовичем Давы-
дкиным.

–   Валерий Викторович, добрый день! 
Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям, как обстоят дела с обеспечением 
электроэнергией потребителей в ЗАТО 
Циолковский?

– Здравствуйте! Бесперебойное обеспе-
чение потребителей электрической энергией 
– это основная задача нашего предприятия, 
от устойчивой и эффективной работы кото-
рого зависят благополучие и спокойствие в 
домах, учреждениях и предприятиях  ЗАТО 
Циолковский. Для нас 2016 год выдался  
напряжённым, мы все ощутили, насколько 
трудна у энергетиков работа. Надо понимать:  

зачастую природа создаёт для нас такие ис-
пытания, которые мы не в силах исправить 
в одночасье;  иногда создают сложную ситу-
ацию подрядные организации при создании 
инфраструктуры космодрома «Восточный» 
порывами кабельных и воздушных линий 
электропередач при проведении строитель-
ных работ. И нужно понимать, что для вос-
становления электроснабжения необходимо 

Да будет свет!
23 декабря в КДЦ «Восток» состоялось 

шестидесятое внеочередное заседание Совета 
народных депутатов ЗАТО Углегорск пятого со-
зыва. Вёл заседание заместитель председате-
ля Совета народных депутатов А.Н. Савченко.

Повестка включала в себя несколько во-
просов:

1. Утверждение порядка ведения Перечня 
видов муниципального контроля на территории 
ЗАТО Углегорск и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление.

2. Установление величины порогового зна-
чения дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи, или дохода одиноко проживающего 
гражданина и величины порогового значения 
стоимости имущества, находящегося в собст-
венности гражданина или членов семьи и под-
лежащего налогообложению на 2017 год.

3. Рассмотрение обращения аппарата 
губернатора Амурской области и Правитель-
ства Амурской области о создании комиссии 
по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета народных депутатов ЗАТО 
Углегорск пятого созыва.

4. Утверждение Положения о Финансовом 
отделе Администрации ЗАТО Циолковский.

5. Утверждение Положения МКУ «Отдел 
образования и культуры» ЗАТО Циолковский.

6. Утверждение структуры Администрации 
ЗАТО Циолковский в новой редакции.

7. Принятие решения о тождественности 
слов «Углегорск» и «Циолковский» в текстах, 
действующих на 01.01.2017 нормативных пра-
вовых актов и правовых актов Совета народ-
ных депутатов ЗАТО Углегорск, до внесения в 
них соответствующих изменений.

По данным вопросам были приняты соот-
ветствующие решения.
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Поздравляю ветеранов, лич-
ный состав и жителей нашего 
городка с профессиональным 
праздником Днем спасателя и 
наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, счастья 
в личной и семейной жизни, 
успехов во всех ваших начина-
ниях, и пусть на вашем пути 
будет только согласие, взаи-
мопонимание и вам сопутству-
ет удача!

 А.В.Чигирь, 
начальник Федерального 

казенного учреждения 
«Специальное управление 

ФПС №60 МЧС России»

Ежегодно, 27 декабря, свой професси-
ональный праздник отмечают российские 
спасатели. В 2016 этом году исполняется 
26 лет со дня образования ведомства.

День спасателя в России установлен 
Указом Президента Российской Федера-
ции № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об 
установлении Дня спасателя Российской 
Федерации». Дата праздника выбрана не 
случайно - именно 27 декабря 1990 года 
на основании Постановления Совета Ми-
нистров РСФСР был образован Россий-
ский корпус спасателей. Дата принятия 
этого постановления считается временем 
образования МЧС России и профессио-
нальным праздником спасателей.

Отвага и мужество, готовность к само-
пожертвованию во имя спасения жизни 
людей всегда отличали представителей 
этой профессии. Высочайший професси-
онализм, опыт и умение найти выход из 
самых сложных, подчас экстремальных 
ситуаций,  –  все эти качества позволили 
спасателям завоевать авторитет и уваже-
ние россиян. Ведь каждый день работы 
здесь оценивается самыми дорогими по-
казателями – спасенными человеческими 
жизнями.Они всегда первые там, где лю-
дям нужна помощь: в завалах разрушен-
ных строений, в дыму и огне пожаров, в 
искореженных транспортных средствах, 
на затопленных территориях. Они днём 
и ночью несут службу, оперативно реаги-
руют на любые сигналы о необходимости 
оказания помощи людям, попавшим в 
беду. 

Спасатели постоянно учатся, совер-
шенствуют свое мастерство и способны 
среагировать на самую сложную ситуа-

цию, что дает жителям га-
рантию защищенности от 
любой опасности. 

27 декабря  поздрав-
ления со своим профес-
сиональным праздником 
принимают все спасатели 
России, которые работают 
и служат в территориаль-
ных службах спасения, 
муниципальных службах 
спасения, частных спаса-
тельных службах, разных 
видах пожарной охраны, 
нештатных и обществен-
ных спасательных органи-
зациях и МЧС. 

Муниципальная служ-
ба спасения в нашем 
городе представлена Му-
ниципальным казённым 
учреждением граждан-
ской защиты и пожарной 
безопасности. Коллектив, 
которым руководит на 
протяжении многих лет 
Белоцерковский Виктор 
Александрович, является 

одним из лучших в области. Сотрудники 
ГЗ и ПБ неоднократно отмечались грамо-
тами  и благодарностями руководителей 
как местного, так и областного уровней.

Федеральные спасатели в нашем го-
роде, или правильнее сказать, пожарные 
спасатели – это коллектив Федерально-
го казенного учреждения  «Специальное 
управление ФПС №60 МЧС России», воз-
главляет который полковник внутренней 
службы Алексей Викторович Чигирь.

За 2016 уходящий год на территории 
ЗАТО Углегорск произошло 7 пожаров, 
на территории строящегося космодрома 
«Восточный»  –  5 пожаров, в сравнении 
с прошлым годом, благодаря силам ФКУ 
«Специальное управление ФПС № 60 
МЧС России» и проведенной ими качест-
венной профилактической работы, был 
достигнут спад в обстановке с пожара-
ми. Ущерб от данных пожаров составил 
242327,45 рублей, что на 98 % ниже в 
сравнении с 2015 годом, данный ущерб 
был установлен на объектах строительст-
ва космодрома «Восточный».

Также профилактическим составом по-
дразделений ФКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 60 МЧС России» были 
приняты все возможные меры по предо-
твращению возникновения пожаров, а 
именно, в течение года с руководителями 
и ответственными за пожарную безопа-
сность различных организаций на тер-
ритории ЗАТО Углегорск и космодрома 
«Восточный» проводились разъяснитель-
ные беседы и инструктажи в области 
пожарной безопасности, проводились 
обучения по правилам применения пер-
вичных средств пожаротушения, дейст-
виям в случае возникновения пожара.

«Предупреждение, спасение, помощь» 
– девиз Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Не отступая от него ни на ми-
нуту, спасатели и пожарные, рискуя своей 
собственной жизнью, ежедневно идут на 
укрощение огненной стихии, ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций.

 
Коллектив редакции поздравляет 

всех спасателей города Циолковско-
го с профессиональным праздником! 
Желаем вам поменьше ЧС, побольше 
спокойных дней, семейного тепла и 
уюта. Будьте здоровы и счастливы!  

Марина Астапова.

День спасателя России
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определенное время – это и выезд оперативной бригады, это 
и нахождение места повреждения, устранение неисправностей, 
это и время для оперативных переключений! Так что работаем.

– Какие итоги Вы можете подвести в день профессио-
нального праздника?

– Подводя итоги сделанного, хочу сказать, что  на предпри-
ятии идет планомерная и постоянная работа по модернизации 
муниципальных электрических сетей. Практически на всех зна-
чимых муниципальных объектах проложены новые кабельные 
линии, усовершенствована схема энергоснабжения,  продела-
на работа по модернизации схемы наружного освещения ЗАТО 
Углегорск с повышением ее энергоэффективности. В 2016 году 
проведено обслуживание всех трансформаторных подстанций 
с ревизией и заменой изношенного оборудования. На четырех 
трансформаторных подстанциях мы заменили перегруженные 
трансформаторы мощностью 400 кВА на 630 кВА, что соответст-
венно позволяет увеличить мощность потребителям. Выполне-
ны работы по программе модернизации системы учёта. На всех 
трансформаторных подстанциях, в ВРУ всех многоквартирных 
домов установлены приборы учёта, оснащенные современ-
ной системой считывания показаний расхода электроэнергии 
(АСКУЭ). Мы надеемся, что это поможет в формировании объе-
мов, балансов электроэнергии, оперативному снятию показаний 
с приборов учёта, снижению потерь в электрических сетях до 
минимума! Огромную помощь и поддержку нашим планам ока-
зывает Администрация ЗАТО Циолковский!

- Валерий Викторович, недавно наша съемочная груп-
па была свидетелем установки гирлянды на елочку около 
дома 224. Это чья идея была?

- В районе дома 224 силами управляющей компании были ор-
ганизованы каток, горка и установлена елка. Карпина Нина Алек-
сеевна обратилась к нам, чтобы в тёмное время суток это все 
освещалось. И мы оказали помощь  с реализацией данной идеи. 

- Расскажите, пожалуйста, а какое освещение будет у нас 
в городе на центральной площади перед МАУ КДЦ «Вос-

ток»? 
- На площади будет установлена большая новогодняя елка, 

украшенная светящимися гирляндами, шарами. Да и весь наш 
городок уже светится красочной иллюминацией.

-  Что Вы можете сказать о своем коллективе?
- Без надёжного коллектива нельзя организовать работу с 

электричеством!  Любой перебой в электроснабжении чреват 
самыми тяжелыми последствиями. Коллективу предприятия 
свойственны единство, сплоченность, взаимовыручка, что суще-
ственно сказывается на качестве производимых работ и делает 
электроснабжение потребителей  надежным. Огромное спасибо 
всем работникам предприятия за их нелегкий труд!

– Какие работы запланированы у вас на 2017 год?
- В 2017 году мы продолжим работы по замене перегружен-

ных трансформаторов на трансформаторных подстанциях. Во 
время проведения технического обслуживания будет проведена 
замена устаревшего оборудования еще на трех трансформа-
торных подстанциях. На протяжении всего периода мы будем 
заниматься своей постоянной  работой по обеспечению беспе-
ребойного энергоснабжения потребителей.

- Что Вы пожелаете коллегам, читателям в канун Нового 
2017 года?

- Пусть в нашей работе будет как можно меньше непред-
виденных ситуаций, аварий и перебоев. Пусть вверенные нам 
объекты работают надежно и стабильно. Пусть появятся новые 
перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Пусть 
всегда будут рядом надёжные партнёры, коллеги, близкие и дру-
зья! 

Желаю всем крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения!
- Валерий Викторович, большое спасибо, что смогли уде-

лить нам время. Желаем Вашему коллективу исполнения 
всех желаний в Новом году!

- Спасибо!
Елена Горячкина.

Фото автора.

Да будет свет!
Окончание. Начало на стр. 1



Углегорские ведомости № 49 (785) 23 декабря 2016 г.4

http://tsiolkovsky-smi.ru         8 (41643) 91-5-90          e-mail:  gazeta-uv@yandex.ru

16 декабря концертный зал КДЦ «Вос-
ток» был полон народа – на праздничное 
мероприятие, которое решено сделать 
традиционным, собрались практически 
все поколения горожан: детсадовцы, 
школьники, молодёжь, люди зрелого воз-
раста. Глава ЗАТО Углегорск М.В.Зенина, 
глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. 
Кохно чествовали лучших обучающихся 
средней школы, школы искусств, спортив-
ной школы. 

В целях сохранения духовного потен-
циала, развития творчества и спорта, 
инициативы в среде детей и молодежи, 
моральной и материальной поддержки 
молодых дарований стипендию в размере 
одной тысячи четыреста двадцать восемь 
рублей вручили обучающимся школы №7: 

за достигнутые результаты в научно-
познавательной, интеллектуальной дея-
тельности, высокие результаты на между-
народном, всероссийском, региональном 
уровне, а также отличную учебу Никитен-
ко Матвею; 

за достигнутые результаты в научно-по-
знавательной, интеллектуальной деятель-
ности и высокие результаты на междуна-
родном, всероссийском, региональном 
уровне: Климову Сергею, Коньковой 
Надежде, Ломову Павлу, Халанской 
Анастасии;

за отличную учебу Сизоновой Полине;

за достигнутые результаты в научно-
познавательной, интеллектуальной дея-
тельности и высокие результаты на все-
российском, региональном уровне: Велиц 
Софье, Савиной Ксении;

за достигнутые результаты в спор-
тивной деятельности на всероссийском, 
региональном уровне: Крестьянникову 
Ивану, Солодову Александру, Криворо-
тенко Илье;

за достигнутые результаты в спортив-
ной деятельности на всероссийском, реги-
ональном уровне: Валееву Александру, 
Васильевой Дарье, Козлову Данилу, 
Смазилкиной Екатерине, Тронь Светла-
не, Шевченко Полине; 

за достигнутые результаты в творче-
ской деятельности и результативное учас-
тие на международном, всероссийском, 
региональном уровне: Беликиной Вик-
тории, Пешехоновой Алине, Антоновой 
Ульяне, Рябову Максиму.

Также были отмечены предприятия и 
организации, которые приняли активное 
участие в подготовке к 55-летию город-
ка, в проведении муниципальной акции 
«55 добрых дел».

Елена Горячкина.
Фото автора.

Подведение итогов 2016 года

Никитенко Матвей

Конькова Надежда

Ломов Павел

Сизонова Полина

Велиц Софья

Савина Ксения

Крестьянников Иван

Рябов Максим

Беликина Виктория



http://tsiolkovsky-smi.ru        8 (41643) 91-5-90          e-mail:  gazeta-uv@yandex.ru

Углегорские ведомости № 49 (785) 23 декабря 2016 г. 5

11 декабря в городе Зее прошёл межмуниципальный мо-
лодёжный форум «Моя позиция», в котором приняли участие 
молодые специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Восточ-
ный». Руководителем, идейным вдохновителем команды была 
председатель территориальной избирательной комиссии 
посёлка Углегорск  Светлана Николаевна Михолап, организа-
ционные заботы по сопровождению команды взял на себя по-
мощник директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Восточный» 
Юрий Алексеевич Чернявский.

В работе форума, помимо нашей команды, приняли учас-
тие представители Покровского горного колледжа, филиала 
Амурского медицинского колледжа, молодежная избирательная 
комиссия г. Зеи, молодежный парламент г. Зеи, МОАУ СОШ с. Ов-
сянки, сборная г. Свободного.

 Данное мероприятие было приурочено ко Дню Конституции. 
Участники должны были ответить на вопросы онлайн-виктори-
ны «Конституционное право» (наша команда набрала 18 баллов 
из 20); сделать стендовую презентацию, в которой необходимо 
было отразить вопросы правовой работы с молодёжью ТИК п. 
Углегорск; защитить проекты – («Нужна ли молодёжь в поли-
тике и политика им» – проект команды Циолковского); принять 
участие в игре «Правовой лабиринт» (в которой наша команда 
заняла 1 место).

Итогом участия молодых специалистов в молодёжном право-
вом форуме «Моя позиция» стали грамоты победителей.

Честь города Циолковского защищали: Фёдорова Юлия 
–  старший специалист Комплекса эксплуатации системы те-
лекоммуникационного обеспечения; Ильютченко Константин 
– специалист отдела эксплуатации систем единого времени, 
синхронизации и часофикации Комплекса эксплуатации си-
стемы телекоммуникационного обеспечения; Каленбет Никита 
– инженер отделения Стартового комплекса Управления эксплу-
атации технологического оборудования СК, ТК и ЗНС; Митина 

Елена – специалист отдела обслуживания города Управления 
эксплуатации зданий и сооружений; Тарасова Елена – инженер 
отдела эксплуатации заправочного оборудования Стартового 
комплекса Управления эксплуатации технологического оборудо-
вания СК, ТК и ЗНС.

Коллектив редакции поздравляет молодых специалистов 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Восточный» с успешным высту-
плением на межмуниципальном правовом молодёжном форуме 
«Моя позиция» и желает и дальше оставаться такой же органи-
зованной, сплочённой командой! 

Ольга Горячкина.
Фото Светланы Михолап.

Форум «Моя позиция»

Каждой команде подарен авторский снимок Ильютченко 
Константина и сувенир о запуске первой ракеты

Территориальная избирательная комиссия 
поселка Углегорск информирует
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Волонтёр - это человек, добровольно занимающийся безвоз-
мездной общественно полезной работой. Они выполняют са-
мые разные задания. Начиная элементарно от посадки цветов, 
клумб, газонов и заканчивая благотворительными концертами и 
театральными выступлениями.

Волонтёрский корпус ЗАТО Углегорск 16 декабря отметил 
свой пятилетний юбилей. Этот день им запомнился очень свет-
лым и добрым, каждый испытывал трепетные чувства к данному 
событию. Многие пели, танцевали, вспоминали яркие моменты, 
происходящие с ними на протяжении всех этих лет. Каждого 
связывало неумолимая любовь к делу, к которому все относи-

лись бескорыстно и очень ответственно.  На встрече звучало 
много благодарностей по отношению к руководителям, многие 
плакали, так как не могли скрыть своих эмоций и восхищений. 
На мероприятии ребята смеялись, участвовали в конкурсах, к 
которым с большим удовольствием также присоединялись все 
остальные. Вечер прошёл с ошеломляющим успехом. Всем уже 
незамедлительно хотелось снова начать вершить добрые дела, 
отдавая свои силы и стремления в нуждающиеся руки.

Волонтёрская деятельность позволяет человеку проявить 
себя в различных сферах жизни, испытать себя в самых непред-
сказуемых ситуациях. А также она даёт возможность завести 
новые знакомства и связи, которые в дальнейшем могут очень 
благоприятно повлиять на жизнь человека. Необходимо пони-
мать, что такого человека, как волонтёр, сближает только одно 
очень важное дело- это потребность безвозмездно помогать 

людям. Поэтому так хо-
чется пожелать каждо-
му, чтобы в их жизни 
волонтёрство стало не 
менее важным заняти-
ем, как и другие дела, 
так как его роль в жиз-
ни очень значима и по-
лезна.

Мария Элисон.
Фото автора.

Быть волонтёром - это больше чем профессия.

5 лет Волонтёрскому корпусу

17 декабря 2016 года в городе Свободном прошло открытое 
первенство города по жиму штанги лёжа, становой тяге и жиму 
штанги в номинации «Народный жим»  ( собственный  вес на 
количество раз). 

Углегорские   спортсмены показали отличные результаты:   
Некрасов Сергей  в  весовой категории до 82,5 кг.,  стал чемпи-
оном во всех трёх  номинациях—пожав от груди  без экипировки 
112,5 кг. , подняв в становой тяге 170 кг., пожав собственный вес 
в « Народном жиме» 12 раз, подняв в сумме 930 кг.

Захаров   Виктор в весовой категории до 75 кг., так же стал 
чемпионом во всех трёх номинациях, пожав от груди без экипи-
ровки—85 кг., подняв в тяге—145 кг. и пожав собственный вес в 
«Народном жиме» --10 раз,  в сумме—700 кг.

Шпаков Роман в весовой категории до 56 кг.,  так же стал 
чемпионом во всех трех номинациях пожав без экипировки 72,5 
кг., подняв в тяге 130 кг. и пожав в «Народном жиме» свой вес 
11 раз в сумме 632,5 кг. Кроме того, Роман установил рекорд го-
рода Свободного среди юношей   13-15 лет в категории 56 кг. , 
в становой тяге без экипировки подняв в четвёртой, рекордной   
попытке—140 кг, почти в три раза больше собственного веса.

Василец   Максим дебютировал на данных соревнованиях 
после четырёх месяцев начальной подготовки   и занял  в кате-

гории до 75 кг.  II место в жиме лёжа и становой тяге без экипи-
ровки.

Кроме того, за нашу команду   в дивизионе   « Мастерс», вы-
ступал Дружинин Евгений, который в  жиме лёжа без экипиров-
ки пожал 200 кг., заняв  I  место, и в « Народном жиме» пожал 
свой вес 12 раз в сумме 1380 кг., заняв I место. 

Наши спортсмены на отлично справились с поставленной за-
дачей , а некоторый даже превзошли  не только свои ожидания, 
но  и установку тренера – войти в  тройку призёров и стали три-
жды чемпионами. Хочется отметить,  что  нынешние чемпионы 
г. Свободного  уже являются неоднократными   призёрами со-
ревнований различного уровня, в том числе и областного.

В настоящее время спортсмены проходят курс восстано-
вительных тренировок и сразу после новогодних  праздников 
начнут готовиться к следующим соревнованиям областного 
уровня, намеченным  на  март 2017 г.

Желаю нашим силовикам терпения и упорства на трениров-
ках, старания и прилежания в учебе, а также новых спортивных 
побед!

Тренер – преподаватель  ДЮСШ 
Захаров Василий.

Народный жим
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17-18 декабря в городе Благовещенске прошло 23-е Открытое первен-
ство и чемпионат Амурской области по киокушинкай карате. В турнире 
приняло участие около 400 человек, свои команды выставили такие горо-
да, как: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри, Якутск. А также го-
рода и села Амурской области. Команда ЗАТО Углегорска была в составе 
12 человек. Конкуренция на соревнованиях была на высоком уровне, бои 
тяжелые, каждый поединок стоил больших усилий как физических, так и 
эмоциональных. 

В итоге результаты нашей команды: Остапенко Алексей и Сиваев Гри-
горий заняли 2 места. Крестьянников Иван, Солодов Александр, Левченко 
Федор и Каратаев Михаил – 3 места. 

Так же хочется отметить Черепанова Никиту, он дебютировал в новой 
возрастной категории и после трех побед немного уступил в полуфинале и 
вошел в четверку сильнейших из 19 бойцов в его категории.  

В. Крайнов 
тренер ДЮСШ

Фото предоставлено автором

23-е Открытое первенство и чемпионат Амурской области
 по киокушинкай карате

С 15 по 18 декабря в г. Райчихинске проходил 15-й Дальневосточный 
турнир по мини-футболу памяти детского тренера Горячева С.А. среди 
юношей 2004-2005 годов рождения. 

В турнире приняли участие 11 команд, в числе которых были Мага-
дан, Облучье и Биробиджан, остальные команды представляли Амур-
скую область.

Команды были разделены на 2 подгруппы, в результате упорнейшей 
борьбы команда «Орбита» ЗАТО Углегорск смогла выйти в финальную 
часть турнира, где, одержав победу над Магаданом, Шимановском и 
Прогрессом, стала серебряным призёром. Чемпионом стала команда 
«Юность» г. Благовещенска, бронзовые медали увезли домой футбо-
листы г. Шимановска.

Стоит отметить, что Шилович Николай из нашей команды был при-
знан лучшим вратарём всего турнира.   

Дмитрий Ширяев,
тренер команды «Орбита» ЗАТО Углегорск

№ Дата 
проведения Наименование мероприятия Место проведения

1 28.12.2016
15:00 Детский праздник «Зимняя сказка» МАУ КДЦ «Восток»     

танцевальный зал
2 29.12.2016

15:00
Спортивное мероприятие 

«Предновогодние комичные эстафеты»
МБУ ДОД ДЮСШ      
большой зал

3 03.01.2017
14:00 Спортивное мероприятие «Ринк-бэнди» МБУ ДОД ДЮСШ     

Хоккейная коробка
4 03.01.2017

15:00
Парад новогодних костюмов 

«Новогодний карнавал»
МАУ КДЦ «Восток»     
танцевальный зал

5 04.01.2017
18:00

Молодежная дискотека 
«Новогодний маскарад»

МАУ КДЦ «Восток»     
танцевальный зал

6 05.01.2017
12:00 Игровая программа «Зимние забавы» МАУ КДЦ «Восток»     

танцевальный зал
7 06.01.2017

14:00 Спортивные эстафеты «Веселый лед» МБУ ДОД ДЮСШ     
Хоккейная коробка

8 07.01.2017
12:00 Посиделки «Рождественские посиделки» МАУ КДЦ «Восток»     

танцевальный зал

ПЛАН  НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Серебряные» футболисты
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Новый год – это 
всеми любимый 
праздник, главным 
символом которого 
является, конечно 
же, ёлка. Кто-то 
п р е д п о ч и т а е т 
п р и о б р е т а т ь 
и с к у с с т в е н н ы е 
деревья, кто-то 
наряжать живые. 
Оба эти варианта 

хороши по-своему. Главное – нарядить елку так, чтобы она 
стала настоящим украшением вашего дома. Каким образом 
это можно сделать?

С этими вопросами мы обратились к директору 
управляющей компании ООО «ЖИЛСЕРВИС» Карпиной 
Нине Алексеевне, которая в минувшие выходные провела 
конкурс – украшение на ёлочку во дворе дома № 224.

- Нина Алексеевна, скажите, откуда появилась такая идея, 
чтобы поставить ёлочку во дворе?

- Изначально у нас такой идеи не было, была другая – 
поставить во дворе д. 224 горку, также залили каток, но, а уже 
потом решили, что там нужна ёлочка. Выписали порубочный 
талон, привезли её, спасибо нашим жителям, которые 
откликнулись на наше предложение вместе со своими детками 
приготовили игрушки и принесли для украшения ёлочки. Мы для 
этих деток приготовили поощрительные призы и наградили, я 
думаю, что дети остались довольны. 

Всё это мы делали вместе с нашим коллективом, всем им 
огромное спасибо, что откликнулись на мою такую затею и 
помогли сделать.

- Кто за ней ухаживает? Мы так понимаем, что она стоит 
в воде?

- Чтобы она была устойчивая, мы сварили металлическую 
подставку, установили её, обсыпали снегом и залили водой. 

- Совсем недавно на елочке, кроме украшений появились 
огоньки… Расскажите нам об этом поподробней.

- Мы купили гирлянду, договорились с нашими МУП 
«Электросетями», с Давыдкиным Валерием Викторовичем. Они 
нам эту гирлянду подключили, к городскому освещению, вот 
теперь она у нас по вечерам очень красиво мигает. 

Помимо этого, мы закупили три прожектора, опять же не без 
помощи Валерия Викторовича, который установил со своими 
ребятами и направил на каток, т.к. двор не очень освещен и 
одного фонаря недостаточно, учитывая то, что дети допоздна 
там катаются. 

 - Скажите, пожалуйста, а кто установил ёлочку возле 
дома №13?

- Её установил житель этого дома - Трефилов Алексей 
Анатольевич, также он построил маленькую горку и залил каток. 
Он очень активный житель, несмотря на то, что у него взрослые 
дети. Проявил инициативу – сделал приятное детям своего 
двора. Алексей Анатольевич входит в Совет дома.  

Далее Нина Алексеевна сказала:
- Хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить 

директора МУП «Электросети» Давыдкина Валерия 
Викторовича и его коллектив с их профессиональным 
праздником - С Днём энергетика. Пожелать им всего самого 
хорошего, в наступающем Новом году, процветания, 
профессионального роста, чтобы у них все сложилось 
очень замечательно. 

Интервьюировала Елена Горячкина.
Фото автора.

Подарок ёлочке…
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26 декабря - 
1 января

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, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
04.15 Контрольная закупка до 22.45

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.05 «Последняя война империи» (0+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 

(16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
12.55 «Линия защиты. Без Саакашви-
ли» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «События-2016» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
03.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван Ла-
пиков» (12+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ре-
шающий бой земли» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» . Паранормальное 
шоу (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» . 
Программа (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Вече-
ринки всех людей будущего» (12+)
04.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Шестая фаза» (16+)
05.45 «СЕЛФИ» (16+)
06.10 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 Новости
06.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (6+)
08.05 Д/с»История ВДВ» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
10.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Д/с»Легендарные самолеты» 
«МиГ-15» (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с»Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Трагедия красного 
маршала» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
01.50 Х/ф «Два берега» (12+)

03.30 Х/ф «Легкая жизнь»
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
07.45 Фигурное катание (0+)
09.25 Реальный спорт (16+)
10.25 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
12.30 Мультфильмы
13.00, 13.35, 14.55, 16.00, 18.05, 
21.55, 23.30, 04.10 Новости
13.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.40, 18.10, 06.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.00 Смешанные единоборства (16+)
16.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
18.40 Все на футбол! Главные герои 
2016 г. (12+)
19.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ СА-
МУРАИ» (16+)
22.00 Все на Матч! Итоги года
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.35 Д/ф «Драмы большого спорта» 
(12+)
00.05 Д/ф «Продолжение истории» 
(12+)
00.35 Континентальный вечер
01.05 Хоккей
04.15 Футбол (0+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 «Сейчас»
05.10 «Застава» Военный (Россия, 
2007 г.) Режиссер Любовь Свиридова, 
Игорь Климов (16+)
06.05, 09.30, 11.30, 15.00 «Застава» 
(16+)
18.00, 00.25 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
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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, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)
17.00, 02.15, 03.05 «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» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 
22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)

22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
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 МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 Тайны нашего кино (12+)
07.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 «По семейным обстоятельст-
вам» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» (16+)
22.05 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» (Gremlins) (16+)
03.05 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Из-
вини за твою потерю» (12+)
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Добро пожаловать в Гуантанамо» 
(16+)
06.05 «СЕЛФИ» (16+)
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 Служу России!
06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.00 Д/с «История ВДВ» «Тяжело в 
учении» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» 
(12+)
09.40, 18.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
10.05 Х/ф «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
14.05, 17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
«Штурмовик Ил-2» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)

22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Запасной игрок»
01.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
03.00 Х/ф «Шутки в сторону»
04.20 Х/ф «Не ставьте Лешему кап-
каны...» (12+)

матч
06.55, 09.55, 00.55, 05.55 Хоккей
09.25 Все на хоккей!
12.30 Мультфильмы
13.00, 13.35, 14.55, 17.30, 21.05, 
21.55, 00.20 Новости
13.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.40, 17.35, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.00, 18.35 Хоккей (0+)
18.05 Д/ф «Продолжение истории» 
(12+)
21.10 «Точка» (12+)
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Все на Матч! Итоги года
23.00 «Детский вопрос» (12+)
23.20 Все на футбол! «Зенит»- 
2016 г.
00.25 Континентальный вечер
03.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 «Сейчас»
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.40, 11.40 «Туман» (16+)
13.55, 15.00 «Туман-2» (16+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
23.00 «Президент и его внучка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
05.00 Окончание эфира
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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, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
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 МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-
СЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

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+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» (16+)
15.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО (12+)
19.00 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
23.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
01.25 «Жена. История любви» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» (16+)
03.25 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗАВА-
РУШКА» (16+)
03.05 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «За-
точение» (12+)
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Навигационное счисление» (16+)
06.05 «СЕЛФИ» (16+)
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в тайге»
08.00 Д/с»История ВДВ» «Готов-
ность номер один» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.15, 18.10 «Теория заговора» 
(12+)
09.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
11.45, 13.15 Х/ф «Она вас любит»
13.50, 17.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 Д/с»Легендарные самолеты» 
«И-16. Участник семи войн» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «4 таксиста и собака»
02.20 Х/ф «4 таксиста и собака-2» 
(12+)
05.00 Д/ф «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины мира» 
(12+)

матч
08.25 Все на футбол! Главные герои 
2016 г. (12+)
08.55 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
09.55 Хоккей
12.30 Мультфильмы
13.00, 13.35, 14.55, 18.20, 21.25, 
01.20, 04.35 Новости
13.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.40, 18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир
15.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
18.55 Хоккей (0+)
21.30 Все на Матч! Итоги года
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
00.50 «Три года без Цымбаларя»
01.25 Биатлон
04.40 Футбол

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 «Сейчас»
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 15.00 Х/ф «Вечный 
зов» (12+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
23.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
00.55 «Два капитана» (12+)
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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, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «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» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 
22.50

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
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 МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.55 «Научная среда» (16+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Следы на снегу»
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.10 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
15.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.35 «Естественный отбор» (12+)
16.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО (16+)
19.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 
(16+)
22.05 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни» (12+)
23.30 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
01.25 Х/ф «Лёгкое поведение» 
(16+)
03.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-
трасенсы ведут расследование» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Та-
натос» (12+)
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Мы туда добрались» (16+)
06.05 «СЕЛФИ» (16+)
06.30 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

звезда
06.00 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)
06.30 Х/ф «Веселые истории» (6+)
08.05 «История ВДВ». Докумен-
тальный сериал. «С неба в бой» 
(12+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.15, 18.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40 Д/с»Война машин». «БКА-
205. Речной разведчик» (12+)
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный капи-
тан»
13.50, 17.05 Т/с «Ночные ласточ-
ки» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты» «Ту-144. Устремлённый в буду-

щее» (6+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Формула любви» (12+)
01.55 Х/ф «Небесные ласточки»
04.30 Х/ф «Лев готовится к прыж-
ку» (12+)

матч
06.40, 13.40, 17.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.55, 09.25, 22.55, 05.25 Хоккей
12.00 Д/ф «Драмы большого спор-
та» (12+)
12.30 Мультфильмы
13.00, 13.35, 14.55, 20.00, 21.55 
Новости
13.05 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
15.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
17.35 Биатлон (0+)
20.05 Профессиональный бокс
22.00 Все на Матч! Итоги года
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
04.00 Лучшие нокауты 2016 г.

пятый
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 «Сейчас»
05.10 Утро на «5» (6+)
08.10 «Место происшествия»
09.30, 11.30, 02.40 Х/ф «Вечный 
зов» (12+)
15.00 «Вечный зов» (12+)
18.00 «Детективы» (16+)
19.25, 21.25 «След» (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
00.40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
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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 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» (16+)
15.10 «Вышел ежик из тумана...» (S) 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Финал
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 «Городские пижоны» (16+)
00.55 Х/ф «Сицилийский клан» 
(16+)
03.30 «Голос» (12+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 20.00, 
20.45 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)
21.00 «Русская серия» (12+)
00.55 Х/ф «Богатая Маша» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

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 МУХТА-
РА» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 Ты не поверишь! Новогодний 
выпуск (16+)
19.40 Х/ф «Распутин. Расследова-
ние» (16+)
21.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Русские идут» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт «Мы все учились по-
немногу» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Секретные территории» 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф «Новый Год в советском 
кино» (12+)
07.50, 10.50 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
14.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
19.05 НОВОГОДНЕЕ КИНО (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы» (6+)
01.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30 «Comedy Баттл» (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Баттл» (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Новый год в «Доме-2»
01.00 Открытый показ (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.15 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
05.10 «САША+МАША» (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «По правде 
говоря» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». Документальный сериал. «Лин-
кор «Парижская коммуна» (12+)
06.55, 18.10 «Теория заговора» 
(12+)
07.20, 09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 11.30, 13.15 т/с «Дума о Ков-
паке»(12+)
15.00, 17.05 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20.15 Х/ф «Трембита»
22.20 Х/ф «Блеф» (12+)
00.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы»

матч
08.00 Баскетбол (0+)
09.55 Хоккей
12.30 Мультфильмы
13.00, 15.35, 17.40, 20.15 Новости
13.05, 17.45 Хоккей (0+)
15.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
20.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
22.10 Все на Матч! Итоги года
23.00 «Точка» (12+)
23.30 Лучшая игра с мячом
00.30 «Десятка!» (16+)
00.50, 04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир
01.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
03.00 Все на футбол! «Спартак»- 
2016 г.
03.55 Все на футбол! Афиша (12+)
04.55 Футбол

пятый
04.05, 09.30, 11.30, 15.00 Х/ф 
«Вечный зов» (12+)
09.00, 11.00, 14.30, 17.30 «Сейчас»
18.00 «След» (16+)
00.30 «Детективы» (16+)

Пятница 30

Суббота, 31 декабря
первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 «Новогодний календарь» (S)
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу» 
(S)
12.15 «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»
14.10, 15.15 «Бриллиантовая 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, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина (S)
02.00 «Легенды «Ретро FM» (S)
04.05 «Первый Скорый» (S) до 23.40

россия
05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
11.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
20.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2017 г. до 22.58

нтв
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
07.50 Татьяна Арнтгольц и Констан-
тин Соловьев в новогоднем детекти-
ве «АРГЕНТИНА» (16+)
09.20 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «Новогодний миллиард»
21.30, 23.00 «Живой Новый год»
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» (16+)
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Концерт «Мы все учились по-
немногу» (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина

твц
04.30 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
06.20 Х/ф «Снежная королева»

07.40 Муз/ф «Накануне волшебства» 
(12+)
08.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.30 События
10.45 «Граф Монте-Кристо» (12+)
12.45 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+)
15.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
17.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
18.55 Х/ф «Укротительница тигров»
20.35 Х/ф «Морозко»
22.00, 22.35, 23.05 «Новогодний 
калейдоскоп» (6+)
22.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
МЭРА МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА
00.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
01.45 Х/ф «Блеф» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 «Комеди Клаб» . 524 с. (16+)
05.00 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
05.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Мистер Тори-
но» (16+)

звезда
04.25 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...»
15.50 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Новости
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.35 Муз/ф «Старые песни о главном»
22.10 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном-2»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА
00.00 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном-3»
02.30 Концерт «Звезды «Дорожного 
радио»

матч
06.55, 09.25, 05.25, 06.00 Хоккей

11.55, 12.00 Смешанные единобор-
ства
14.30, 16.55, 18.50 Новости
14.35 Мультфильмы
14.55 «ТРЕНЕР» (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
19.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)
21.25 Смешанные единоборства 
(16+)
23.25 Все на Матч! Итоговый выпуск
23.55, 02.25 Футбол
01.55 Все на футбол! Чемпионат Ан-
глии (12+)
04.25 «Культ тура» (16+)
05.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина

пятый
04.55 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.25, 20.20 «След» (16+)
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
23.00 «Легенды РЕТРО-FM» (12+)
01.05 «Звезды дорожного радио» 
(12+)
03.20 Супердискотека 90-х (12+)

Суббота 31
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Воскресенье, 1 января
первый
05.40 «Первый дома» (S)
07.10 «Операция «Ы» и другие приклю-
чения 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!» Новогодний вы-
пуск
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
20.15 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Безобраз-
ная невеста» (12+)
01.00 Мэрилин Монро уверена «Джентль-
мены предпочитают блондинок» (16+)
02.30 Х/ф «Однажды вечером в пое-
зде» (16+)
03.55 «Первый дома» (S) до 23.20

россия
05.00 «Лучшие песни»
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
11.40 Х/ф «Девчата»
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
18.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
22.50 Х/ф «Ёлки-3»
00.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)

02.15 Х/ф «Чародеи»

нтв
04.00 «Новогодний хит-парад» (0+)
04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
07.50 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля «Доми-
солька»
09.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
11.00 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
12.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА». 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
15.20 «Однажды...» Новогодний вы-
пуск (16+)
16.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (16+)
17.00 «Следствие вели... В Новый год» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
00.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
03.45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+)
19.00 Концерт «Умом Россию никог-
да...» (16+)
20.30 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
21.40 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
22.45 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
23.50 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

твц
03.40 Х/ф «12 стульев»
06.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.50 НОВОГОДНИЙ Мультпарад
08.30 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
11.30 Х/ф «Притворщики» (12+)
13.10 «Новый Год с доставкой на дом» 
(12+)
14.05 Х/ф «Игрушка» (6+)
15.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО (16+)
20.30 Новый Год в «Приюте комедиан-
тов» (12+)
22.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.25 Х/ф «Золотой теленок»
03.15 «Лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб»(16+)
17.00, 18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
04.15 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Дверь 
смерти» (12+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Крайний слу-
чай» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Соломенная шляпка»
08.45 «Новая Звезда»
10.10 Муз/ф «Старые песни о главном»
18.00 Х/ф «Цирк»
19.55 Х/ф «Укротительница тигров»
22.00 Лучшие цирковые артисты мира 
на фестивале «ИДОЛ» (6+)
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша 
тетя!» (6+)
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

матч
07.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
09.55 Хоккей
12.30, 18.05 Хоккей (0+)
15.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
17.35 «Точка» (12+)
20.35 «Фарт Полунина» (12+)
20.55 Лыжный спорт
21.30 «Культ тура» (16+)
22.25, 00.55 Футбол
00.25 Лыжный спорт (0+)
02.55 Все на футбол! Чемпионат Анг-

лии (12+)
03.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» 
(16+)
04.10 Х/ф «РОККИ» (16+)
06.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
08.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
10.40 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

пятый
05.00 «Звезды дорожного радио» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.00 Д/ф «Моё советское детство» (0+)
14.20 Д/ф «Моя советская молодость» 
(0+)
16.45 Д/ф «Мой советский Новый год» 
(0+)
17.45 «Карнавальная ночь» (6+)
19.00 «Спортлото-82» (12+)
20.25 «Мужики!..» (12+)
22.00 «Три орешка для Золушки» (6+)
23.20 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)
00.25 Праздничный концерт (12+)

Воскресенье 1

23 декабря 1931  года23 декабря 1931  года Лев Дуров

Фото ИА «Порт Амур»

Лев Дуров родился 23 дека-
бря 1931 года в Москве. Он при-
надлежит к знаменитой династии 
циркачей-дрессировщиков. Лев 
– внучатый племянник Анатолия 
и Владимира Дуровых, которые 
создали новую русскую школу 
дрессировки цирковых животных. 
Родители Льва не имели к цирку 
никакого отношения. Константин 
Владимирович Дуров, отец актера, 
работал взрывником. Мать – Дуро-
ва Валентина Игнатьевна работала 
в Лефортовском дворце в историче-
ском архиве.  Детство Льва Дурова 
прошло в районе Лефортово в Мо-
скве. Родители актера Константин и 

Валентина Дуровы часто получали нарекания на сына: он нередко 
получал двойки и очень часто дрался. Неоднократно его исключа-
ли из школы. Отец не был слишком строгим, никогда не кричал, не 
ругал Льва, в наказание просто не разговаривал с сыном. Из воспо-
минаний Льва Дурова: «Правда, лучше бы он ругался. Его молчание 
было самым страшным наказанием, поскольку я его очень уважал». 
Дуровы жили на территории Лефортовского музея. «Комнаты, ве-
роятно, в своей прошлой жизни были стойлами. Выглядели они 
странно: длинные, узкие, словно пенал. Один туалет был на сорок 
коммуналок», вспоминает Лев Константинович.  В семье было трое 
детей, кроме Льва росли еще две дочери, Лев был средним ребен-
ком. Когда началась война, Лева Дуров вместе с другими мальчиш-
ками тушил на крышах бомбы-зажигалки, давал самодеятельные 
концерты в военных госпиталях, стараясь поднять настроение у 
раненых: он мог одновременно петь, отбивать чечетку и строить 
уморительные рожицы, чтобы развеселить раненых. 

 Во время учебы в школе Лев Дуров увлекался занятиями в 
драматической студии, находящейся во Дворце пионеров.  Когда 

во МХАТе стали набирать курс знаменитые Сергей Блинников и 
Георгий Герасимов, Дуров поступил на этот курс.  Он всегда меч-
тал учиться именно в школе-студии МХАТ, и вот его мечта сбылась. 
Дуров был одним из лучших студентов курса. Закончив в 1954 году 
обучение во МХАТе, Дуров пришел работать в Центральный дет-
ский театр. Режиссером там работал Анатолий Васильевич Эфрос. 
Потом они проработают вместе более двадцати семи лет. В ЦДТ 
сам Дуров проработал почти десять лет. При переходе А.В. Эфроса 
в Театр имени Ленинского комсомола с ним ушли несколько акте-
ров, среди них и Лев Дуров. В 1967 году Дуров вслед за Эфросом 
ушел в театр на Малой Бронной.   Лев Константинович Дуров со-
здал впечатляющие образы во многих спектаклях Эфроса.  Когда 
знаменитая «Женитьба» Гоголя была представлена на фестивале в 
шотландском городе Эдинбурге, в местной газете появилась рецен-
зия. Автор отмечал, что на спектакль «Женитьба» стоит пойти толь-
ко по той причине, что в нем играет «трагический клоун Лев Дуров». 
Актер гордился этим званием до конца своей жизни.

 Лев Дуров работал и как режиссер. Отучившись на Высших ре-
жиссерских курсах, Дуров начал работать как режиссер-постанов-
щик. В репертуаре театра на Малой Бронной шли несколько его 
успешных спектаклей.  Одна из последних его режиссерских работ 
– спектакль в праздничном жанре «Дорога в Нью-Йорк» Малюгина. 
Это полная музыки и танцев история, рассказывающая о том, что 
случилось с дочерью американского миллионера. 

 Дебют Льва Дурова в кино состоялся в 1954 году. За 55 лет Лев 
Константинович сыграл в кино почти 170 ролей.  Все персонажи Ду-
рова имеют яркую индивидуальность и самобытность. В каждом из 
них присутствует неповторимая интонация актера, присущая ему 
человеческая неординарность, темперамент, способность по-свое-
му взглянуть на окружающий его мир. Киноработы сделали Льва Ду-
рова очень популярным и принесли всенародную любовь зрителей.

Умер артист 20 августа 2015 года после продолжительной болез-
ни. После прощания в театре на Малой Бронной похоронен на Но-
водевичьем кладбище.  В этом году Льву Константиновичу Дурову 
исполнилось бы 85 лет.
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МКУ  Управление ГЗ и ПБ: 91-0-01 
(оперативный дежурный)
ГУ  МОМВД России по ЗАТО Углегорск  

Дежурная часть:  91-1-30, 8-914 538-63-82                                                                  
Пожарная охрана:    91-1-01
Отдел в п. Углегорск УФСБ России по 

Амурской области:
8-962-285-94-13, 8-914-385-04-85 

(круглосуточно)
91-2-40, 91-2-20 (с 09.00 до 18.00)   
Управляющая компания (слесари, 

теплотехник, электрик):
8-914-619-21-16 (с 08.00 до 17.00)
8-914-619-21-15 (с 17.00 до 08.00)
Обособленное подразделение Углегорской 

больницы филиала Свободненской 
больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 
(скорая помощь: 91-3-55 (круглосуточно), 
регистратура: 92-5-50)
Режим работы предприятий и 

организаций
Почта 
31.12.2016г. с 09.00 до 13.00
1,2,7 - праздничные нерабочие дни.
6 января 2017г. с 09.00 до 15.00, обед с 13.00 

до 14.00
3,4,5 – по установленному графику с 09.00 до 

16.00, обед с 13.00 до 14.00
В субботу – с 09.00 до 14.00
Аптека  
понедельник -  пятница -  с 08.00 до 20.00 
в субботу.09.00 до 17.00 
с 31.12.2016 -  с 09.00 до 17.00 Выходной: 

воскресенье, 1 и 7 января. 
Телефон для справок: 91-3-30.
Бюро пропусков Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - 

КЦ «Восточный» 
Понедельник-пятница – с 8.30 до 18.00 
Перерыв -  с 13.00 до 14.30 
Выходной – суббота, воскресенье.
С 31.12.2016 г. по 08.01.2017г. - праздничные 

нерабочие дни.
30.12.2016г. работает до 17.00, обед с 13.00 

до 14.30
Телефон для справок: 91-3-98.
Обособленное подразделение Углегорской 

больницы филиала Свободненской 
больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
до 30 декабря работает без изменений, 
с 08.00 до 16.00 ч.
3 и 6 января по установленному графику.
31.12.2016 г., 1,2,4,5,7,8 - праздничные 

нерабочие дни.

ООО «РКЦ»  
работает до 30.12. 2016г. с 08.00 до 17.00
касса работает - с 08.00 до 16.30 
перерыв - с 12.00 до 13.00
Выходной – суббота, воскресенье, с 31 

декабря по 8 января 2017г. – праздничные 
нерабочие дни. Телефон для справок: 91-3-42.
Дополнительный офис № 8638/00165 

Сбербанка России будет работать по 
следующему режиму:

31 декабря 2016 – с 09.00 до 12.00
5 января 2017г. –  с 09.00 до 15.00
1,2,3,4,7,8,9 января 2017г. – выходные дни.
Для совершения банковских операций с 31.12. 

2016г. по 08.01.2017г. (кроме 01.01.2017г.) вы 
можете обратиться в дежурный офис:
Дополнительный 
офис

Адрес Режим работы

Дополнительный 
офис 
8636/0163

г. Свободный, 
ул. Ленина, 59

02.01, 
03.01,04.01,05.01 
2017г.
С 09.00 до 15.00
(без обеденного 
перерыва)

Дополнительный 
офис
8636/216

г. Свободный, 
ул. Ленина, 79

06.01,07.01. 
2017г. с 09.00 – 
15.00
08.01.2017г. с 
09.00 – 14.00
(без обеденного 
перерыва)

ПАО «ДЭК» филиал АМУРЭНЕРГОСБЫТ 
Свободненское отделение пгт Углегорск
работает до 30.12. 2016г. с 08.00 до 17.00, 
с 1 по 7 января -праздничные нерабочие дни.
Понедельник – пятница – с 08.00 до 17.00
Касса не работает, платежи принимаются – 

РКЦ, Сбербанк, Тембрбанк и почта. 
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходной – суббота, воскресенье
Телефон для справок: 91-5-46
Паспортный стол 
Понедельник, вторник, среда, пятница – с 

14.00 до 17.00
Четверг – с 09.00 до 12.00
Обед с 13.00 до 14.00
Выходные дни – с 31 декабря по 8 января 

2017г. 
Телефон для справок: 91-0-42

Номера дежурных служб
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ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ?
Туберкулез – одно из инфекционных заболеваний. Забо-

леванием, вызываемым возбудителем человеческого типа 
(Mycobacterium tuberculosis), заболевают и некоторые тепло-
кровные животные. Важно отметить, что туберкулез как инфек-
ционное заболевание развивается в социально организованном 
человеческом обществе и во многом распространение туберку-
леза зависит от организации и благополучия этого общества.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН. В отличие от 
многих других инфекций, он имеет хроническое и часто скры-
тое течение, что повышает вероятность распространения тубер-
кулеза больным человеком многократно. Считается, что за год 
больной «открытой» формой туберкулеза заражает в среднем 
10-15 человек. После заражения в течение жизни примерно 
8-10% заразившихся заболевают той или иной формой туберку-
леза. Заболевание, как правило, наступает не сразу: от зараже-
ния до проявления болезни может пройти от нескольких месяцев 
до нескольких лет. Важную роль играет состояние защитных сил 
организма зараженного и в первую очередь иммунной системы. 
Поэтому чаще заболевают люди, имеющие те или иные факто-
ры риска, которые снижают защитные силы организма.

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛО-
ВИЯХ, КОГДА У БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ 
СИЛЫ ОРГАНИЗМА ОСЛАБЛЕНЫ, А ВОЗБУДИТЕЛЬ ИМЕЕТ 
ВЫСОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К РЯДУ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ, В УСЛОВИЯХ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ, ЭТО ИНФЕКЦИОН-
НОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СПОСОБНО ПОРАЖАТЬ ВСЕ СЛОИ НА-
СЕЛЕНИЯ!

ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Возбудитель заболевания – Микобактерия туберкулеза – 

была открыта Робертом Кохом в 1882 году, ее назвали «палоч-
кой Коха», сейчас можно встретить сокращенное название: МБТ 
– микобактерия туберкулеза или БК «бацилла Коха». Отличи-
тельным свойством МБТ (БК) является устойчивость во внешней 
среде, хотя размножаться туберкулезные бациллы способны 
только в организме хозяина. Они могут сохранять жизнеспо-
собность при воздействии различных физических и химических 
агентов, они устойчивы к действию кислот, щелочей, спиртов, 
устойчивы к высушиванию и нагреванию. Во внешней среде 
МБТ могут оставаться жизнеспособными до полугода, а в соста-
ве мельчайших частиц пыли на различных предметах (мебель, 
книги, посуда, постельное белье, полотенца, пол, стены и пр.) 
они могут сохранять свои свойства в течение нескольких недель 
и даже месяцев, до нескольких месяцев сохраняются в молоч-
ных продуктах, полученных от больных туберкулезом коров и 
не прошедших обработку. Наиболее губительным воздействием 
для микобактерий является солнечный свет и особенно ультра-
фиолетовые лучи.

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕ-
ЗА

После первичного заражения может не наступить никаких за-
метных проявлений болезни и в большинстве случаев заболева-
ние не разовьется, однако, туберкулезная микобактерия может 
длительное время (годы, десятилетия) выживать в организме, 
не причиняя ему вреда, сохраняя свои свойства возбудителя ту-
беркулеза. Такое состояние относительного равновесия может 
нарушиться в пользу возбудителя при снижении защитных сил 
организма (ухудшение социальных условий жизни, недостаточ-
ное питание, стрессовые ситуации, старение, сопутствующие за-
болевания). Вот почему, заразившись в детском (подростковом) 
возрасте, взрослый и даже пожилой человек (старше 60-ти лет) 
может заболеть туберкулезом, хотя инфицирование наступило 
полвека назад и более. Поэтому у детей и лиц молодого возра-
ста заболевание, как правило, наступает вследствие попавшей 
извне инфекции, а у большинства взрослых и пожилых – чаще 
в результате реактивации инфекции, дремавшей в организме в 
течение длительного времени. Если детей, прежде всего, следу-
ет оберегать от свежего заражения, то пожилым людям необхо-
димо, главным образом, предупреждать возможность снижения 
иммунитета и стараться выявить болезнь на возможно более 
ранней стадии. Однако роль внешнего заражения остается акту-
альной для людей любого возраста. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ 
чаще всего является больной человек, который иногда даже не 
знает о болезни, т.к. туберкулез может протекать под видом об-
ычной простуды, длительно не вылечивающейся пневмонии, 
а иногда без каких-либо проявлений, поэтому при туберкулезе 
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ проведение ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ ОСМОТРОВ И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
1.Пути проникновения инфекции чаще всего – дыхательные 

пути. Бациллы, которые в огромном количестве выбрасывают-
ся больными с мельчайшими капельками слизи, образующими 
своеобразные аэрозоли при кашле, чихании, и даже громком 
разговоре.

2.Реже заражение наступает и при употреблении в пищу мо-
лочных продуктов от больных туберкулезом животных.

3.Могут быть и другие крайне редкие пути проникновения ин-
фекции (через кожу, миндалины).

4.В исключительных случаях возможно внутриутробное зара-
жение плода у больных туберкулезом беременных женщин.

Микобактерии туберкулеза обладают высокой заразительной 
способностью и для заражения достаточно проникновения в ор-
ганизм всего от 1 до 5 микобактерий. 

В связи с этим больной туберкулезом – бактериовыделитель 
должен осознавать, что он представляет опасность для окружа-
ющих (особенно для лиц из ближайшего семейного окружения 
– в очаге туберкулезной инфекции).  

Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом
К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом 

следует, прежде всего, отнести:
• наличие контакта с больными туберкулезом людьми или 

животными;
• наличие социальной дезадаптации;
• неудовлетворительные условия труда и быта;
• неполноценное питание;
• алкоголизм;
• табакокурение;
• наркоманию;
• ВИЧ-инфицированность;
• наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, яз-

венная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронические 
неспецифические болезни легких, иммунодефицитные состоя-
ния и заболевания).

• хронический стресс способен существенно подавлять им-
мунитет.

Памятка населению по вопросам раннего выявления 
туберкулёза и мерах профилактики
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ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
В деле предупреждения туберкулеза существенное значение 

имеет, с одной стороны, уменьшение риска передачи инфекции 
от больного человека к здоровому (санитарная профилактика) 
– с этой целью проводится работа в очагах инфекции, раннее 
выявление туберкулеза среди населения и особенно в группах 
повышенного риска; с другой стороны – устранение и уменьше-
ние влияния факторов, обусловливающих снижение средств 
иммунной защиты человека (социальная профилактика), сокра-
щение числа людей входящих в группы риска. Неотъемлемым 
элементом профилактики туберкулеза является санитарное 
просвещение. Пациенты должны быть подготовлены к трудной 
ежедневной работе над собой по выполнению предписаний 
врача и определенных правил гигиены. В этом главный залог 
успешного лечения. 

Профилактические осмотры населения на туберкулез
Профилактические осмотры проводятся с целью раннего вы-

явления больных туберкулезом на том этапе развития болезни, 
когда больной может быть сравнительно быстро и эффективно 
излечен от туберкулеза, а с другой стороны – благодаря ран-
нему выявлению малосимптомных форм предотвращается рас-
пространение заболевания среди окружающих больного людей.

Существует у взрослых метод диагностики - это проверочная 
флюорография. 

Флюорография должна проводиться всем лицам старше 15 
лет не реже одного раза в два года, однако существуют так на-
зываемые декретированные группы населения, в которых флю-
орография должна проводиться чаще – раз в год или даже раз в 
шесть месяцев. Определение сроков зависит от той опасности, 
которую представляет туберкулез для тех или иных категорий 
людей.

Один раз в год флюорографию должны проходить работники 
детских и подростковых учреждений, люди, работающие в пи-
щевой промышленности, а так же больные с заболеваниями, 
снижающими противотуберкулезную защиту.

Два раза в год флюорографию должны проходить военно-
служащие срочной службы, сотрудники родильных домов, лица, 
находящиеся в местах лишения свободы, инфицированные 
вирусом иммунодефицита, а так же находящимся в контакте с 
больными туберкулезом.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА:
Туберкулез может начинаться достаточно быстро, а может 

протекать, совершенно не влияя на самочувствие больного, од-
нако в большинстве случаев он развивается постепенно и для 
него характерны следующие проявления:

• БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СЛА-
БОСТИ особенно в вечернее время;

• СНИЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА;
• ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ, ОСОБЕННО в ночное вре-

мя;
• ПОТЕРЯ ВЕСА;
• НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА;
• ПОЯВЛЕНИЕ ОДЫШКИ ПРИ НЕБОЛЬШИХ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗКАХ;
• КАШЕЛЬ ИЛИ ПОКАШЛИВАНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРО-

ТЫ, слизистой или слизисто-гнойной, как правило, в незначи-
тельном количестве, ВОЗМОЖНО С КРОВЬЮ

При появлении этих признаков у Вас или у Ваших знакомых 
необходимо немедленно обратиться к врачу!  Следует запом-
нить, что уклонение от обследования приводит к заражению 
окружающих, выявлению уже тяжелых форм заболевания, ко-
торые лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью и 
даже смертью, тогда как своевременно выявленный туберкулез 
может быть успешно излечен.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ
В очагах туберкулеза предусматривается проведение теку-

щей и заключительной (после удаления из очага больного) де-
зинфекции, а также другие мероприятия по линии медицинской 
службы. Окружающие должны помнить: Очень важно госпита-
лизировать бактериовыделителя для проведения полноценного 
курса противотуберкулезной терапии до прекращения выделе-
ния им микобактерий туберкулеза!  Будучи в очаге туберкулеза, 
больной должен помнить и соблюдать некоторые санитарные 
правила. Прежде всего, следует напомнить о «дисциплине каш-
ля». Больной должен по возможности воздерживаться от кашля 
в присутствии других людей, при кашле отворачиваться от на-
ходящихся вблизи людей, прикрывать рот платком, сплевывать 
мокроту в индивидуальную карманную плевательницу (стеклян-
ную с плотно пригнанной крышкой или одноразовую пластмас-
совую). Необходимо иметь минимум две плевательницы (одна 
используется, другая с мокротой дезинфицируется). У больного 
должны быть отдельное помещение, отдельная кровать, посуда, 
белье, туалетные принадлежности, предметы ухода и пр. В квар-
тире должна проводиться текущая дезинфекция:

• обеззараживание мокроты и плевательниц, посуды, остат-
ков пищи;

• сбор, закладывание в мешки, хранение до обеззараживания 
белья;

• ежедневная влажная уборка помещения, где находится 
больной, а также мебели, предметов обихода, с которыми он 
соприкасается.

Обеззараживание проводится физическими и химическими 
способами и их сочетаниями. Возможно применение новых де-
зинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по при-
менению. Примерно также дезинфицируют и посуду, предметы 
ухода, белье, остатки пищи (кипячение или замачивание в тех 
же растворах). Ежедневно должна проводиться влажная уборка 
помещений. При массивном бактериовыделении целесообразно 
в теплую (горячую) воду добавлять дезинфицирующее средство 
(хлорсодержащие препараты) и немного нашатырного спирта 
или стирального порошка. Книги обрабатываются пылесосом и 
протираются влажной ветошью.

Важным профилактическим мероприятием в очаге является 
периодическое:

• обследование лю-
дей, находившихся в 
контакте;

• проведение пре-
вентивного (предотвра-
щающего заражение и 
заболевание) лечения;

• решение вопросов 
о показании к вакци-
нации (ревакцинации) 
БЦЖ. 

Памятка населению по вопросам раннего выявления 
туберкулёза и мерах профилактики
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МЧС предупреждает

Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения населения - элек-
троэнергетических, канализационных 
системах, водопроводных и тепловых 
сетях - редко сопровождаются гибелью 
людей, однако, они создают сущест-
венные трудности жизнедеятельности, 
особенно в холодное время года. Напри-
мер, аварии на электроэнергетических 
системах могут привести к долговремен-
ным перерывам электроснабжения по-
требителей на обширных территориях, 
нарушению графиков движения общест-
венного электротранспорта, поражению 
людей электрическим током. Аварии на 
канализационных системах способству-
ют массовому выбросу загрязняющих 
веществ и ухудшению санитарно-эпи-
демиологической обстановки. В систе-
мах водоснабжения, аварии нарушают 
обеспечение населения водой или де-
лают воду непригодной для питья. На 
тепловых сетях в зимнее время года они 
приводят к невозможности проживания 
населения в неотапливаемых помеще-
ниях и его вынужденной эвакуации.

Как подготовиться к авариям на 
коммунальных системах?

Аварии на коммунальных системах, 
как правило, ликвидируются в крат-
чайшие сроки, однако, не исключено 
длительное нарушение подачи воды, 
электричества, отопления помещений. 
Для уменьшения последствий таких си-
туаций создайте у себя в доме неприко-
сновенный запас спичек, хозяйственных 
свечей, сухого спирта, элементов пита-

ния для электрических фонарей.
Как действовать при авариях на 

коммунальных системах?
Сообщите об аварии диспетчеру 

жилищно-эксплуатационного органа, 
единую дежурно-диспетчерскую службу 
вашего района, попросите вызвать ава-
рийную службу. При скачках напряжения 
в электрической сети квартиры или его 
отключении немедленно обесточьте все 
электробытовые приборы, выдерните 
вилки из розеток, чтобы во время ваше-
го отсутствия при внезапном включении 
электричества не произошел пожар.

При исчезновении в водопроводной 
системе воды закройте все открытые до 
этого краны. Для приготовления пищи 
используйте имеющуюся в продаже 
питьевую воду, воздержитесь от упо-
требления воды из родников и других 
открытых водоемов до получения заклю-
чения о ее безопасности. Помните, что 
кипячение воды разрушает большинст-
во вредных биологических примесей. 
Для очистки воды используйте бытовые 
фильтры, отстаивайте ее в открытой 
емкости, положив на дно серебряную 
ложку. Эффективен и способ очистки 
воды «вымораживанием». Для «вымо-
раживания» поставьте емкость с водой 
в морозильную камеру холодильника. 
В момент начала замерзания снимите 
верхнюю корочку льда, после замерза-
ния воды наполовину слейте остатки 
жидкости, а воду, образовавшуюся при 
таянии полученного льда, используйте 
в пищу.

Печь в русской бане – это огнеопасное соо-
ружение. За 5–7 часов печь нагревается до тем-
пературы 800 градусов. Древесные материалы, 
соприкасающиеся с раскаленными частями 
печи, могут воспламениться уже при темпера-
туре 300 градусов. Это нужно учитывать при 
кладке и расположении печи внутри строения.

Особую опасность представляют трещины в 
дымовых каналах, которые образуются вслед-
ствие действия высокой температуры. Причи-
ной пожара также может служить возгорание 
сажи, накопившейся в каналах в большом ко-
личестве. Необходимо регулярно проверять 
дымовые трубы и дымовые каналы на предмет 
появления трещин. Желательно, чтобы работы 
по очистке сажи проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а особенно при 
растопке печи, надо следить за тем, чтобы 
тлеющие угольки не выпали из топки, не допу-
скать перекала печи. Уходя из бани, следует 
убедиться, что все топливо прогорело. Забла-
говременно, еще перед началом строительных 
работ, необходимо позаботиться о правильном, 
и, главное, безопасном выборе места располо-
жения бани. Не забывайте о противопожарных 
разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, 
распространяется и на дом, если он распо-
ложен близко или даже под одной крышей. 
Сейчас в банях используются все достижения 
современной жизни: освещение, обогреватели, 
вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за 
состоянием электропроводки, розеток и выклю-
чателей.

Главное управление МЧС России по Амур-
ской области напоминает амурчанам о необхо-
димости строгого соблюдения правил пожарной 
безопасности: не перегружайте электросеть, не 
перекаливайте и не оставляйте без присмотра 
отопительные печи.

Как действовать при авариях 
на коммунальных системах 

жизнеобеспечения

Как избежать 
пожара в бане

Новогоднюю елку следует устанавли-
вать на устойчивом основании в местах, 
не мешающих передвижению по поме-
щению и выходу из него. Ветви елки не 
должны касаться электроприборов, ро-
зеток, отопительных печей.

При устройстве Новогодней елки 
ОПАСНО:

- украшать елку парафиновыми све-
чами, а также ватой и бумагой, не пропи-
танной огнезащитным составом;

- применять электрические гирлянды 
кустарного производства, гирлянды, не 
имеющие сертификата соответствия;

- оставлять малолетних детей в поме-
щении (квартире) наедине с включенной 
на елке электрогирляндой или электроу-
стройством для вращения елки;

- разрешать малолетним детям вклю-

чать и выключать елочную гирлянду;
- держать елку в помещении длитель-

ное время; 
- применять пиротехнические изде-

лия в жилом помещении;
- приобретать пиротехнические изде-

лия, не имеющие сертификата соответ-
ствия и инструкции по их применению 
на русском языке.

ПОМНИТЕ:
- карнавальные костюмы, выполнен-

ные из ваты, бумаги и марли, должны 
быть  пропитаны огнезащитным соста-
вом;

- использование открытого огня воз-
ле елки может привести к пожару;

- при пожаре необходимо сразу выз-
вать пожарную охрану по телефону «91-
1-01» ГАТС или «8914-568-2301» 

- принять меры по эвакуации людей 
из помещения и тушению пожара.

 
Муниципальное казенное учреждение 

гражданской защиты и пожарной 
безопасности

Памятка домовладельцу, квартиросъемщику о 
мерах пожарной безопасности при устройстве 

новогодней елки
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

«Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 151-пр/у от 30.11.2016 г. «Об установлении тари-
фов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2017- 2021 годы»

Приложение № 3 к приказу управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 30.11.2016 г. № 151 пр/у.

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых 
бытовых отходов для потребителей МУЖЭП ЗАТО Углегорск (г.Углегорск) 

на 2017-2019 годы
№
п/п

Виды тарифов, категории 
потребителей

Величина тарифа (в рублях за кубический метр)

2017 год 2018 год 2019 год

c01.01.2017
по

30.06.2017

с 01.07.2017 
по

31.12.2017

с 01.01.2018 
по

30.06.2018

с 01.07.2018 
по

31.12.2018

с 01.01.2019 
по

30.06.2019

с 01.07.2019 
по

31.12.2019

1. Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов (одноставочные)

1.1. Прочие
потребители

161,87 161,87 161,87 167,97 166,97 166,97

1.2. Население (с учётом НДС) 191,01 191,01 191,01 198,20 197,02 197,02

В период c 12 по 19 декабря 2016 года на тер-
ритории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 61 сообщение о преступлениях, 
административных правонарушениях, о происшествиях. Воз-
буждено 3 уголовных дела, из них по фактам незаконного хра-
нения наркотических средств – 2, за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения – 1.

По линии охраны общественного порядка выявлено 42 адми-
нистративных правонарушения, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 25 правонарушений, 
за распитие спиртных напитков в общественном месте – 2, за 
мелкое хулиганство – 4, за появление в общественном месте в 
состоянии опьянения – 3, за потребление наркотических средств 
без назначения врача – 1, по факту нанесения побоев – 1, за 
нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ – 1.

Напоминаем, что в МО МВД России по ЗАТО Углегорск мож-
но обратиться круглосуточно по телефону дежурной части МО 
МВД: 8 (416-43) 91-3-17. Кроме того, работает телефон доверия: 
8 (416-43) 91-4-90, по которому вы можете сообщить о престу-
плениях и правонарушениях, а также противоправных действи-
ях сотрудников полиции.

МО МВД России по ЗАТО Углегорск 
информирует

о принятии 16 ноября 2016 года Федерального закона от 30 
ноября 2016 года N 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 
333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

 «Размеры государственной пошлины, установленные насто-
ящей главой за совершение юридически  значимых действий в 
отношении  физических   лиц, применяются с учетом  коэффици-
ента  0,7  в  случае  подачи    заявления о совершении   указанных   
юридически   значимых   действий   и   уплаты соответствующей 
государственной пошлины с использованием единого портала 
государственных   и   муниципальных   услуг,   региональных   
порталов государственных и муниципальных услуг и иных пор-
талов, интегрированных с единой системой идентификации и 
аутентификации».

Согласно поправкам скидка по оплате госпошлины будет пре-
доставляться в случае подачи заявления и уплаты пошлины с 
использованием названных порталов независимо от формы по-
лучения результата услуги.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., но не 
ранее чем через 1 месяц со дня его официального опубликования. 

Получаем государственные услуги через единый портал –                                                                                                  
экономим на госпошлине.

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья 
Костенко во время выездного заседании фракции «Единая Рос-
сия» обратилась к президенту ОАО «РЖД» Олега Белозерова с 
вопросом о том, что компания делает для повышения комфорта 
маломобильных групп граждан при продаже билетов. Сегодня 
инвалиды-колясочники не могут заказать билет через интернет 
и обязаны ехать на вокзал и подтверждать свою личность. Бе-
лозеров заверил, что РЖД работает над этим вопросом, а также 
планирует оборудовать для людей с инвалидностью более 600 
вагонов.

Наталья Костенко подчеркнула, что сейчас люди с инвалид-
ностью лишены возможности приобретать на портале ОАО «Рос-
сийские железные дороги» билеты на места для пассажиров, 
использующих кресла-коляски.

«Чтобы купить билет, людям с инвалидностью необходимо 
явиться в кассу лично и предоставить необходимые документы. 
Сложившаяся ситуация противоречит здравому смыслу, посколь-
ку маломобильным гражданам изначально проблематично до-
ехать до кассы. Неудобно также то, что билеты нужно выкупить 
на вокзале лично за три дня до отправления, иначе заявку на по-
мощь при посадке не берут. Инвалиды также не могут приобрести 

железнодорожные билеты в спецкупе через сайт РЖД», - поясни-
ла Наталья Костенко.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров согласился, что такая 
проблема действительно существует и пояснил, что она возника-
ла из-за того, что госорганы не имеют права делиться персональ-
ными данными с другими компаниями, а только - друг с другом.

«Мы работаем над этим вопросом, он носит технический ха-
рактер. Отмечу, что в следующем году мы примем программу на 
три года, в которой у нас будет отдельный подраздел для инва-
лидов. Разработана вся цепочка того, что нужно сделать. Будет 
специальный телефонный номер для инвалидов, а также будут 
оборудованы более 600 вагонов для инвалидов», - сказал Бело-
зеров.

Наталья Костенко подчеркнула, что в адрес Общероссийского 
народного фронта поступают многочисленные обращения людей 
с инвалидностью, которые просят помочь исправить эту ситуа-
цию, поэтому она призывает РЖД внести изменения в правила 
приобретения билетов, чтобы инвалиды могли покупать их без 
лишних хлопот через Интернет, как и граждане, не имеющие ог-
раничений по здоровью.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Костенко обратилась к президенту РЖД с просьбой наладить 
онлайн-продажу билетов для людей с инвалидностью
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  С миру по нитке...    

Новогодние хлопоты начинаются зара-
нее: за 1-2 недели до праздника мы уже 
начинаем планировать празднование, до-
говариваться с друзьями, составлять меню 
на праздничный стол.

Многие из вас уже  купили подарки под 
ёлочку для  родных и близких.

Ну, а мы поможем полезными советами 
тем, кто ещё не определился, что подарить 
на Новый год 2017 и как удивить ваших лю-
бимых.

Довольно часто подарки на этот празд-
ник подбирают в соответствии с символи-
кой наступающего года. Новый год 2017 
– это год Красного Огненного Петуха, поэ-
тому подарки и сувениры могут быть ярки-
ми, броскими и позитивными.

В качестве новогодних подарков с сим-
волом 2017 года могут выступать подушки 
или пледы с соответствующим рисунком, 
самодельные вышитые или связанные су-
вениры с петушками, статуэтки, елочные 
игрушки, свечи аналогичной формы.

В новогодних подарках в год Пету-
ха 2017 должны преобладать огненные 
оттенки: красный, желтый, оранжевый, 
золотистый. По этой причине особенно по-
пулярными подарками в новогоднюю ночь 
станут украшения из золота, яркая бижуте-
рия, разноцветные элементы декора для 
дома. Не стоит забывать и о том, что само 
оформление подарочной упаковки тоже 
должно соответствовать торжеству этой 
ночи. Если сам подарок оказался не таким 
ярким, как предполагается в год огненного 
петуха, – подберите подходящую упаковку.

Начинать поиски лучше с составления 
списка подарков на Новый год. Зная, что 
искать, вы сэкономите и время, и собст-
венные силы. Если у вас так и не появится 
никаких идей – остановитесь на подароч-
ных наборах на Новый год 2017, которые 
можно найти в канун праздника в большин-
стве магазинов. Это могут быть и средства 
по уходу за собой, и украшения для дома, 
и предметы обихода. Для коллег лучше 
выбирать подарок, имеющий практическое 
применение. Блокноты с тематическим де-
кором, визитницы, ручки, наборы чая или 
кофе – все это можно будет использовать 
или в работе, или во время корпоратива 
в честь праздника. Подарок на Новый год   
по такому случаю можно выбрать, ориен-
тируясь на привычки или черты характера 
каждого из коллег (если их немного). На-
пример, для женщин отличным подарком 
станет  аромалампа,  посуда, предметы 
для дома, а мужчины оценят портсигары, 
галстуки, USB-флешки или наушники.

 Родителям можно приготовить подарок, 
олицетворяющий домашний уют. Теплый 
халат или плед, торт, приготовленный 
своими руками, мелкая техника для дома, 
постельное белье подойдут для каждого. 
Маме можно подарить средства по уходу 
за собой или украшения, аксессуары для 
кухни, сервиз, сумку и т.д.  Для отца поищи-
те что-нибудь из техники (например, план-
шет), кошелек, теплый шарф. Отличным 
подарком для мамы с папой станет что-ни-
будь, соответствующее их увлечениям.

Подарок мужу должен символизировать 
вашу любовь, внимание и заботу. Конечно, 
вы можете спросить, чего он хочет, но луч-
ше заранее понаблюдать за его интереса-
ми – и выбрать подарок самостоятельно. 
Тематическим и практичным подарком ста-
нет термокружка на работу, электронная 
сигарета, мелкая техника (беспроводная 
мышь, наушники или даже Playstation), 
аксессуары в машину, запонки, визитни-
ца. Многие мужчины мечтают о вертолете 
или яхте на радиоуправлении, поэтому вы 
можете порадовать мужа и такими игруш-
ками.

Жена в Новый год не оценит подарок, 
намекающий на кухню или ее внешность, 
поэтому лучше остановиться на милом 
презенте (например, игрушке с признани-
ем) или изысканном подарке, подчерки-
вающем ее красоту. Золотые украшения, 
духи, стильный шарфик или путевка в пу-
тешествие на двоих – лучший вариант для 
вашей любимой супруги.

При выборе новогоднего подарка для 
детей важно ориентироваться на возраст 
и пол ребенка: например, для мальчика до 
10 лет подойдут игрушки в виде суперге-
роев, настольные игры, машинки на ради-
оуправлении. Мальчик-подросток оценит 
подарок, соответствующий его хобби, а 
для уже совсем взрослого сына выберите 
новый телефон, фотоаппарат или другую 
нужную ему технику. Маленькие девочки 
любят играть в куклы, поэтому вы можете 
подарить им новую игрушку для их кол-
лекции или игрушечную мебель. Также 
девочкам понравятся любые яркие мягкие 
игрушки: их можно подобрать в соответ-
ствии с Новогодней тематикой. Для дево-
чек-модниц старшего возраста выберите 
косметику, бижутерию или красивую одеж-
ду. А если она интересуется рукоделием – 
поищите специальные наборы, например, 
по вышиванию или лепке.

Универсальным подарком станут суве-
ниры на Новый год 2017: магниты, кружки, 
елочные игрушки, календари, подсвеч-

ники. Они подойдут для людей разного 
возраста и статуса и не будут стоить вам 
особых затрат.

Самые оригинальные подарки к Ново-
му году 2017 – поделки своими руками. 
Их можно сделать на основе картона или 
бумаги (например, создать тематические 
открытки для каждого гостя), текстиля (иг-
рушки, декоративные полушки или скатер-
ти), бижутерии (украшения для дома или 
новогодней елки, браслеты или сережки и 
т.д.) и многих других материалов.

Одной из интересных идей для подар-
ков на Новый год 2017 год своими руками 
считаются подушки для дома. Делать их 
несложно, к тому же, зная, как выглядит 
интерьер ваших родных, вы сможете по-
добрать подходящий дизайн ткани. Чтобы 
такая подушка ассоциировалась с Новым 
годом, вышейте на поверхности елочки 
или снежинки, или оформите лицевую сто-
рону с помощью рисунка петуха. Аналогич-
ный подход можно применить к украшению 
одеяла, скатерти, пледа, занавесок и дру-
гих текстильных презентов на Новый год.

В соответствии с символом наступаю-
щего года можно пошить своими руками 
новогодние подарки для детей. Это могут 
быть не только игрушечные петушки, но 
и елочки, снеговики, Дед Мороз и другие 
персонажи.

Что мож-
но подарить 
на Новый год 
2017 из ткани, 
кроме игрушек 
и подушек? Хо-
зяйкам можно 
сделать милые 
мешочки для 
хранения круп, 
чехлы на бу-
тылки, полотенца для кухни.

Одними из лучших подарков к ново-
му году 2017 своими руками, играющими 
декоративную функцию, можно считать 
тематические магниты на холодильник (с 
декором из бусин, бисера, кофейных зе-
рен), самодельные елочные украшения 
(из стекла, папье-маше, фетра, картона), 
а также открытки, выполненные в технике 
квиллинг.

Необычные подарки на Новый год 2017 
– новогодние вязаные сувениры. Поэтому 
быстро осваиваем технику – и вяжем к Но-
вому году 2017 носочки, шарфы, свитера, 
чехлы для кружек, перчатки и прихватки: 
ваши родственники и друзья будут в вос-
торге!

Отличной идеей для подарка в новогод-
нюю ночь можно считать поделки с общи-
ми фотографиями, аксессуары с приятным 
ароматом (например, декоративные свечи 
с расслабляющим эффектом), оригами из 
картона и бумаги для украшения дома, са-
модельные елочки из дождика, пластика, 
картона, дерева 

Что подарить на Новый год?

Материал подготовила
 Марина Астапова
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Темпе-
ратура, 

°C

Атмосферные явления Давление,
мм рт. ст.

Ветер, 
м/с

Суббота, 24 декабря

Ночью -33..-31 ясно 772  1.6

Утром -32..-30 малооблачно 772  1.9

Днём -22..-20 ясно 772  0.9

Вечером -29..-27 ясно 772  1.6

Воскресенье, 25 декабря

Ночью -32..-30 ясно 772  1.3

Утром -31..-29 облачно 772  2.5

Днём -22..-20 облачно 770  2.5

Вечером -24..-22 слабый снег 770  2.6

Понедельник, 26 декабря

Ночью -24..-22 слабый снег 770  3.5

Утром -26..-24 облачно 772  3.7

Днём -21..-19 ясно 772  3.0

Вечером -25..-23 ясно 773  3.2

Вторник, 27 декабря

Ночью -29..-27 ясно 773  2.8

Утром -31..-29 переменная 
облачность 772  2.6

Днём -24..-22 малооблачно 771  1.4

Вечером -30..-28 ясно 772  2.5

Ñêàíâîðä íà 
âûõîäíûå

По горизонтали: Укос. Март. Номинал. 
Банан. Зима. Крохобор. Нить. Бурлеск. 
Асти. Марабу. Бере. Плот. Зарево. Чтиво. 
Имам. Цаца. Макраме. Трус. Пояс. Брехня. 
Идку. Атос. Залп. Строчок. Кость. Лапа.

По вертикали: Луна. Ухаб. Театр. Або. 
Конкур. Рети. Крест. Омар. Луар. Рух. Ост. 
Синопе. Безопасность. Амазонка. Прицеп. 
Изол. Алиби. Сулема. Отдача. Мотет. Ова-
ция. Клоп. Утварь. Истома. Ступка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 48

Погода
24 декабря -  27 декабря

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76
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Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,

Совет народных депутатов

РАБОТА
В филиал ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России в п. Угле-

горск Амурской области требуется медицинский дезин-
фектор. Опыт работы обязателен, полная занятость, соц. 
пакет. Зарплата сдельная (договорная). 

Резюме направлять на uglegorsk51@mail.ru
Справка по телефону: 8-914-593-09-79

Долгову Долгову 
Александру ГригорьевнуАлександру Григорьевну

Пусть каждый день дарит веселье, радость и 
смех. Пусть жизнь будет праздником! Пускай душа 
не знает холода, а будет, как весенний сад в цвету. 
Желаем, чтобы в сердце всегда торжествовала 
молодость. И пусть года не станут помехой для 
счастья, любви и восхищения! 

Москаленко Москаленко 
Аллу Петровну Аллу Петровну 

С днем рожденья поздравляем!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Тимофееву Тимофееву 
Тамару Николаевну Тамару Николаевну 
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Скрынник Скрынник 
Анатолия Лукича Анатолия Лукича 

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной

Пенсионеры и малои-
мущие ЗАТО Углегорск 
благодарят ИП Плыгун 
Наталью Николаевну за 
снижение цен на продук-
ты в магазине «Жемчу-
жина».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сотрудники УМП «Служба быта» ЗАТО Углегорск
приносят искренние соболезнования бухгалтеру 
предприятия Рихновец Ольге Адамовне в связи со 

смертью её отца
Галайденко Адама Мироновича.

Скорбим вместе с Вами

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
28 декабря 

Администрация ЗАТО Циолковский 
совместно с МУАТП проводит  

Новогоднюю ярмарку!
Спешите запастись вкусностями 

к праздничному столу!
31 декабря Торговые Ряды ЗАТО Циолковский 

(новый рынок) работать не будут

27 декабря, в 11.00, 
в КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск, 

проводится праздничный концерт, 
посвященный 26-й годовщине 

образования МЧС России 
(вход бесплатный)

ПРОДАМ
Продам свежее мясо. Свинина – 300 руб. 

за 1 кг. От четверти и более. 
Тел.: 8-324-440-22-42


