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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители

муниципального образования Солнечный сельсовет!
Администрация Солнечного сельсовета информирует, что Главой Солнечного сельсовета 

Сковородинского района Амурской области назначены публичные слушанья по проекту решения Сол-
нечного сельского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Солнечный сельсовет». Публичные слушанья состоятся 31 октября 2016 года в 
15-00 часов в сельском доме культуры ж.д.ст. БАМ. 

Администрация

АКЦИЯ

Засветись
С 18 по 28 октября в Сковородинском районе проходит акция, но-

сящая звонкое название «Засветись». Её целью стало разъяснение 
необходимости использования пешеходами, при движении в тём-
ное время суток или при недостаточной видимости, предметов со 
световозвращающими элементами (п.4.1. ПДД). 

21 октября на центральной площади г. Сковородино инспектор 
ДПС, старший сержант полиции ОГИБДД МВД России по Сково-
родинскому району К.В. Тютюнник, инспектор ПДН ОМВД России, 
младший лейтенант полиции И.В. Гришанькина и старший инспек-
тор по административному законодательству ОГИБДД МВД России 
по Сковородинскому району, капитан полиции Т.П. Черных вместе  
учениками 2 «А» класса и классным руководителем М.В. Парфёно-
вой раздавали водителям памятки «Фликер, может спасти жизнь». 
Конечно, быть заметным на дороге, чтобы не оказаться под колеса-
ми автомобиля - очень важно. Но в первую очередь люди должны 
сами понять, что «засветиться» на дороге необходимо. Что  же та-
кое фликер? Фликеры -  это маленькие значки или наклейки, ко-
торые можно разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а 
также на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть 
пешехода в ночное время быстрее. 

При езде с ближним светом расстояние, при котором можно за-
метить пешехода, равно 25-30 метров, а если у человека есть фли-
кер, то оно увеличивается до 130-140 метров. А водитель, едущий 
в машине с включённым дальним светом, может увидеть фликер с 
расстояния 400 метров. Фликер – это, в первую очередь, безопас-
ность вашего ребёнка на дороге. Будьте внимательны на дорогах. 
Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, берегите себя! 

Е. Акимова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Счастливое число 100
21 октября в отделе ЗАГС состоялась торжественная регистрация 

заключения брака Егора Аркадьевича Шульгина и Марии Андреевны 
Анисимовой. Для молодых это волнующее событие стало памятным 
вдвойне – они стали юбилейной 100-ой парой, заключившей брак в 
Сковородинском районе в 2016 году, что стало для молодой семьи 
приятной неожиданностью.

Молодожёны традиционно поставили свои подписи в регистраци-
онной книге о заключении брака и по старинному красивому обы-
чаю обменялись обручальными кольцами. В такой торжественный 
день, когда друзья и близкие молодой пары собираются вместе, 
чтобы поздравить молодых с их первым по-настоящему семейным 
праздником, каждому хочется сказать жениху и невесте так много тё-
плых слов. Присоединимся и мы, пожелаем  молодой семье долгой 
и счастливой жизни, пусть каждое мгновение дарит вам настоящее 
счастье и радость! 

Наш корр.

И ОПЯТЬ О КОРРУПЦИИ

Начальник ЗабЖД незаконно получил автомобиль 
за покровительство бизнеса 

Арестованный начальник Забай-
кальской железной дороги Валерий 
Фомин подозревается в незаконном 
получении автомобиля Toyota Land 
Cruiser 100 стоимостью 1,8 мил-
лиона рублей за покровительство 
бизнеса, сообщается 24 октября на 
сайте Восточно-Сибирского след-
ственного управления на транспор-
те Следственного комитета России. 

По версии следствия, в июле 2015 
года Фомин через посредников не-
законно получил в собственность 
от генерального директора одной 
из коммерческих организаций авто-
мобиль «Toyota Land Cruiser 100» 
в качестве вознаграждения «за за-
ключение договора на обслужива-
ние в сфере предоставления ав-
тотранспортных услуг и общее по-
кровительство при осуществлении 
коммерческой деятельности».

Центральный районный суд Читы 
арестовал начальника Забайкаль-
ской железной дороги Валерия Фо-
мина на два месяца по обвинению 
в коммерческом подкупе, так как 
полагает, что он может скрыться от 
суда и следствия.

Он был заключён под стражу до 
21 декабря по обвинению в коммер-
ческом подкупе по части 4 статьи 
204 УК РФ. Максимальное наказа-
ние по статье — лишение свободы 
на срок до 12 лет со штрафом в раз-
мере до 50-кратной суммы подкупа.

Адвокаты арестованного на 2 ме-
сяца по подозрению в коррупции на-
чальника Забайкальской железной 
дороги Валерия Фомина предложи-
ли суду освободить своего подза-
щитного под залог 3 миллиона ру-
блей. По информации пресс-службы 
во время заседания в Центральном 
районном суде Читы Фомин возра-
жал против удовлетворения хода-

тайства об аресте, пояснив, что 
скрываться или оказывать давле-
ние на свидетелей не намерен. 
Адвокаты начальника ЗабЖД про-
сили суд избрать меру пресече-
ния в виде залога или домашнего 
ареста.

Но представитель следствен-
ного комитета и прокурор под-
держали ходатайство об аресте, 
дополнив, что в ближайшее вре-
мя планируется предъявить Фоми-
ну обвинение в совершении одного 
особо тяжкого коррупционного пре-
ступления и одного тяжкого. 

Мы попросили дать коментарий 
начальника отдела по работе со 
СМИ службы корпоративных ком-
муникаций Забайкальской желез-
ной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Дениса Георгиевича Афонина: По 
запросу следственного комите-
та Забжд готова предоставить 
все документы, необходимые для 
проведения следственных меро-
приятий. Обязанности начальника 
Забайкальской железной дороги 
исполняет его первый замести-
тель – Валерий Зубков. Мы готовы 
сотрудничать со следственными 
органами, заинтересованы в про-
ведении объективного расследо-
вания и установления всех обстоя-
тельств дела, а также наличия и 
степени вины лица, в отношении 
которого оно возбуждено.

Компания ОАО «РЖД» уделяет 
серьёзное внимание борьбе с кор-
рупцией. В 2015 году по инициати-
ве президента компании Олега Бе-
лозерова создан Центр по органи-
зации противодействия коррупции 
на всех уровнях управления, в том 
числе в негосударственных учреж-
дениях компании и в ее дочерних 
обществах. 

В ОАО «РЖД» действует канал 
связи, по которому любое заинте-
ресованное лицо может сообщить 
о ставших ему известными корруп-
ционных действиях сотрудников 
холдинга или сторонних лиц, спо-
собных причинить вред экономиче-
ской деятельности, имиджу и дело-
вой репутации ОАО «РЖД». В еди-
ный информационно-справочный 
ресурс «Горячая антикоррупцион-
ная линия ОАО «РЖД» можно об-
ратиться по электронной почте 
(адрес указан на сайте РЖД) или 
по телефону 8-499-262-66-66. Горя-
чая линия ОАО «РЖД» создана для 
приёма сообщений граждан о фак-
тах коррупционных проявлений со 
стороны сотрудников компании, а 
именно: злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими 
лицами.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

21 октября в администрации Сковородинского района на сессии Совета 
народных депутатов вторым вопросом состоялся отчёт главы района А.В. 
Прохорова за прошедший 2015-2016 года.

В отчёте говорилось, что деятельность администрации в 2015-2016 го-
дах была направлена на выполнение задач сформулированных в Указах 
Президента России о совершенствовании государственной экономической 
и социальной политики, минимизацию последствий кризиса, пополнению 
доходной и оптимизации расходной частей местного бюджета. Отчётный 
год был напряжённым, и насыщенным значительными событиями. Одним 
из таких событий стало масштабное празднование 90-летия нашего райо-
на, которое состоялось 20 августа.  2016 год был объявлен годом юбилея 
района, в связи с чем во всех муниципальных образованиях района про-
ходили различные праздничные мероприятия и конкурсы. 

Важнейшим и самым основным документом является бюджет. Админи-
страция района разрабатывает и исполняет бюджет, проводит постоянную 
работу по увеличению доходной части бюджета  налоговыми и неналого-
выми поступлениями. Главной задачей в области налоговой и бюджетной 
политики было и остаётся развитие налогового потенциала района. Основ-
ным налогоплательщиком в районе является Забайкальская железная до-
рога - филиал ОАО «РЖД», предприятия нефтяной и газовой отрасли. На 
территории района осуществляет деятельность АО «Албазино». Большое 
значение для развития района имеет малый и средний бизнес, который 
играет важную роль в экономике района. Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом  администрации Сковородинского района для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, было приобретено 13 
квартир. Жилищно-коммунальное хозяйство в районе находится на посто-
янном контроле у администрации, все возникающие проблемные вопросы 
отрабатываются в кратчайшие сроки оперативно и незамедлительно. 

Начало, окончание на стр. 3

СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТ ГЛАВЫ
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- Ирина Анатольевна, с чего началась ваша 
творческая жизнь?

- Вообще, такой талант у меня открылся после вы-
хода на пенсию, а именно восемь лет назад. Совер-
шенно случайно. Просто однажды случайно подо-
брала рифму к словам, получилось четверостишие 
и в итоге получилось небольшое стихотворение. 

- Помните ли вы, кому или чему было посвяще-
но ваше первое стихотворение?

- Помню, я написала его своей подруге на день 
рождения.

- Как вы думаете, появись у вас склонность к 
стихосложению раньше, вы бы смогли совме-
щать его с работой?

- Думаю, нет. Я была погружена в свою работу
- Как относятся близкие к вашему увлече-

нию?
- Они меня во всем поддерживают. Муж с доче-

рью - главные критики моего творчества. Иногда 
они поправляют меня, но в большинстве случаев им всё 
нравится.

- У вас существует определённая тема стихот-
ворений? 

- Стихи пишу на разные темы. Много произведений на 
тему времён года. Стихи-поздравления присутствуют в 

моём сборнике и на дни рождения, и на 
профессиональные праздники. Стихотворения есть про 
своё радостное беззаботное детство, про сложную, но 
любимую работу в полиции. Да и про своего домашнего 
питомца я не забываю, несколько строк посвящены ему.

- Ирина, какое ваше любимое время года?
- Осень…Это самая таинственная пора. Она будит в 

людях самые разные чувства, побуждает на свершение 
неожиданных поступков, заставляет о многом задуматься. 
Моя осень – это высокое, ярко-голубое небо с невесомы-
ми нитями проседи. Лёгкой струйкой они уходят к грани-
це горизонта и теряются за дальним краем земли. Моя 
осень – это лес, в который заходишь тихой поступью, как 
будто боишься спугнуть обитателей. Тёмно-зелёные ели-
долгожители лениво шелестят верхушками стволов, рас-
качиваясь в такт ветру. Чем сильнее ветер, чем быстрее 
двигаются тысячи-миллионы маленьких иголок на ветвях, 
как на качелях. В это время природа становится настоль-
ко красивой, что не передать словами. Так, посмотришь в 
окно,  и глаз не нарадуется великолепными цветами: жёл-
тые, красные, бордовые и ещё зелёные листочки висят на 
деревьях. Природа готовится к зиме, как это чудесно! 

- Сколько на данный момент у вас стихотворений?
- Точное количество назвать не могу, в пределах пяти-

ста. Добавлю, что это не конец, это только начало! 
- Есть, ли у вас какой-нибудь сборник, где вы 

представляете публике свой талант?
- Да, в 2013 году была издана моя первая книга под на-

званием «Мысли вслух», в которой собраны размышле-
ния о жизни, о взаимоотношениях между людьми, об окру-
жающем мире. А книгу я издала благодаря замечатель-
ному сайту «Стихи.ру». Зарегистрировалась в 2012 году, 
ежедневно посещаю его и добавляю новые произведения. 

- У вас есть любимое блюдо, которым вы балуе-
те своих родных? Поделитесь рецептом.

- Я думаю любимое блюдо есть у всех без исключе-
ния. У нас все любят очень простое, но при этом вкусное 
блюдо - это оладьи с яблоками. Рецепт прост: 2 куриных 
яйца, стакан сахара, стакан кефира, сода, уксус, соль, и 
два – три стакана муки. Затем в тесто добавляем яблоки, 
предварительно порезанные на маленькие кусочки. По 
желанию можно яблочки почистить от кожуры. Переме-
шать и жарить. Вкусны такие оладьи в холодном виде со 
сметаной, сгущённым молоком.

- На сайте «Стихи.ру» вы печатаетесь под псев-
донимом или под своим настоящим именем?

- Я долго думала над псевдонимом. А потом реши-
ла, что возьму псевдоним Сковородинская, по назва-
нию своего родного города, в котором родилась и вы-
росла. Я приглашаю всех заинтересованных жителей 
Сковородинского района на свою страничку на сайте. 
Буду рада вашим комментариям. 

- Вам нравятся произведения других авторов, чи-
таете ли вы их?

- Конечно, это неотъемлемая часть нахождения на сай-
те, чтобы писать рецензии на произведения других авто-
ров.  А вообще  я люблю перечитывать  А.С. Пушкина. 

- Расскажите, как проходит ваш обычный день?
- Сейчас я не работаю, будни и праздники проходят поч-

ти одинаково. Утром я провожаю свою младшую дочь на 
работу, с мужем завтракаем и идём гулять с нашим четве-
роногим другом. Я уже не могу представить жизни без на-
шего Чипа. Прогулка с собакой, это отличный способ по-
дышать воздухом и насладиться хорошим днём. Собачья 
любовь и преданность — это самые надёжные константы 
в нашем мире. И живёт в нашей семье это чудо уже 7 лет.

- Ирина Анатольевна, о чём вы мечтаете?
- О чём может мечтать мама четырёх детей?! Конечно 

о здоровье и счастье своей любимой семьи.
Наш корр.

От редакции.  Накануне Дня Мамы мы решили открыть новую рубрику «Успешная женщина». Современное общество стремительно меняется,  меняются 
и стереотипы. Роль женщины в современном мире – это в первую очередь достижение успехов в работе, карьерный рост, материальная независимость,  
жена и мать. В новой рубрике мы планируем рассказывать о наших землячках, жительницах Сковородинского района,  которых мы видим на улице, на работе. 
Предлагаем принять участие в подборе материала, рассказать о знакомых, коллегах. Будем рады взаимному сотрудничеству.  

И вдохновение пришло…
Коротко о поэтессе:
Гороскоп - Телец, рождённая в 

год Собаки.
Образование - среднее общее.
Карьера - работала в ШЧ-7 в 

телеграфе, а затем секретарём-
машинисткой в ЛОВД.

Достижения - является членом 
Российского Союза Писателей, а так-
же Членом Союза сетевых литерато-
ров Амурской области.

Семья - муж, четверо детей и 
внучка.

Домашние питомцы – собака 
Чип  и черепаха.

Увлечение - вязание, сочинение 
стихотворений.
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В нашем городе уже стало много бездомных собак. По-
рой даже взрослым страшно проходить мимо таких стай, 
что уже говорить о детях. К мусорным бакам иногда под-
ходить страшно, ведь именно там ищут пропитания бро-
дячие собаки. Но если с домашними питомцами гуляют 
хозяева и хоть как-то следят за чистотой дворов, то за 
бездомными  животными никто не следит, и уж точно их 
никто не отгоняет от баков. Содержимое растаскивается 
по всей округе. А когда приходит весна, и всё оттаивает, 
тогда жители, сталкивающиеся с этой «пахнущей» про-
блемой, задумываются о пути решения. 

Раньше в городе Сковородино проводился отстрел бро-
дячих животных, жителей предупреждали, чтобы  гуляли 
со своими питомцами сами, а не просто выпускали их на 
улицу. Уже привыкли к тому, что если собака с ошейни-
ком, значит она домашняя, но это не всегда так. От рук 
людей, производящих отстрел могут пострадать и домаш-
ние животные. А это ещё одна психологическая травма, 
особенно для ребёнка. Многие думают, что отстрел, это 
не гуманно. С одной стороны, это действительно так. От-
стреливают и не смотрят даже на ошейники, а после со-
вершенного, тела не убирают с улиц. И всё это зрелище 
видят наши дети и внуки. С другой стороны, на улицу уже 
теперь не страшно выходить. Зоозащитники, естественно, 
против такого жестокого обращения с  животными. 

Недавно всех жителей нашей страны шокировали ново-
сти с г. Хабаровска, где студентки мучили кошек и собак 
в здании заброшенного крематория, а затем выкладыва-
ли фото в интернет. И эти животные к ним попадали из 
простых объявлений, где добрые люди раздают питом-
цев. Одну из девушек поймали в аэропорту и сняли при 
пересадке с самолёта до Санкт-Петербурга, теперь она 
под домашним арестом. Мама второй девочки пожало-
валась на угрозы в адрес дочери и ей приставили охрану 
из полиции, вероятно, благодаря папе офицеру. Семья 
отрицает её причастность к мучениям собачек. По уго-
ловному делу офицерская дочка проходит свидетельни-
цей, а девочка из неблагополучной семьи — обвиняемой. 

История громкая и о большой жестокости. Но не только 
девичьей, а государственной — закон о защите животных 
приняли ещё в 1990-х годах, но в силу он не вступил, а 
максимальное наказание по этой статье УК РФ обычно 
оборачивается исправительными работами. Вообще, эта 
история должна дать понять власти, что закону пора бы 
заработать. И откуда у девочек такая жестокость к беспо-
мощным животным, остаётся только догадываться.  Жут-
ко встречать такие фотографии. Будьте добрее к нашим 
братьям меньшим. Бродячие собаки - это ваших рук дело.
Как появляются бездомные собаки? Ответ 

прост, некоторые хозяева просто оставляют бедное живот-
ное на улице, не желая больше его кормить и заботиться о 
нём. Допускать ситуацию, когда домашние животные, ли-
шённые содержания, остаются одни выживать на улице, 
бесчеловечно. Что делать? Для решения данной пробле-
мы местные органы власти первыми должны принимать 
меры, не допускать бродяжничество животных. Во многих 
развитых странах, для решения данной проблемы, приду-
мали, регистрировать  хозяев животных, присваивая каж-
дой собачке и кошечке номер и идентификационную мет-
ку. Если такое решение слишком затратное, то почему бы 
не строить приюты. В мире много добрых людей, приют 
могли бы содержать  как волонтёры, так и простые люди, 
желающие помочь бедным животным. 

Наша администрация построила приют, но есть одно 
но… мест в нём очень мало, да и о нём толком ничего 
не известно. А как ещё решить проблему с бродяжниче-
ством? Может быть стерилизация поможет в этом слу-
чае? Лучше животное стерилизовать, чтоб потомство  не 
осталось на улице погибать. Только представьте, как бы 
снизился процент появления бездомных собак. Размно-
жаясь, собаки объединяются в стаи, которые могут дер-
жать в страхе всех жителей города. Как известно, собаки 
близкие родственники волков. У волков основное занятие 
-  добыча пропитания. Но у собак в городе проще найти 
пропитание, роясь в помойках. Стаи собак никогда не на-
падают на прохожих, если не уверены в своём силовом 

и численном превосходстве. Они великолепно чувствуют 
страх и слабину, поэтому у испытывающего страх челове-
ка гораздо больше шансов подвергнуться их пристально-
му вниманию. 
Как понять собаку? Виляние хвостом не означает, 

что вам радуются. С точки зрения физиологии, собака 
машет хвостом, когда возбуждается. Радуется или нерв-
ничает. Ну уж если так случилось, что собака направи-
лась к вам, не следует смотреть в глаза, не стоит делать 
резких движений, поднимать руки, ускорять шаг и т.д. 
Всё это животное может расценить как провокацию. Как 
правило, беспородная собака менее агрессивна, нежели 
породистая. Бродячая, если она одна, старается уйти от 
конфликта - ей нужно выжить. А если их уже пять?.. 

Бездомные собаки заслуживают нашего сострадания и 
жалости, потому что именно мы с вами виновны в их судь-
бе. Они заслуживают и уважения - выжить на улице очень 
непросто. И если у вас есть возможность взять бездомно-
го щенка, то вы не просто делаете доброе дело, но и при-
обретёте благодарного, преданного и очень умного друга. 

 Наверно, для решения этой бесконечной проблемы 
нужно общественным активистам объединиться, обра-
титься к городским властям и разобраться в данной си-
туации.

Е. Акимова

ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Бродячие животные - проблема человечества
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Ура! Ура! Ура! У нас есть законы
Или всех под одну гребёнку

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Распространение высоко заразной вирусной ин-
фекции – Африканской чумы свиней уверенными 
темпами продолжают  продвигаться от пригранич-
ных южных республик по территории Южного и Цен-
трального Федерального округа. Среди домашних 
свиней на 10.10.2016 в режиме карантина находит-
ся 106 очагов АЧС, в том числе: в Архангельской, в 
Московской, в Саратовской, в Вологодской, в Волго-
градской, в Воронежской, в Рязанской  в Краснодар-
ском крае, в Липецкой, Смоленской, Владимирской, 
Ростовской  областях и в Республике Татарстан. 
Рассматривая происходящее, есть основания пола-
гать, что вероятность распространения вируса Аф-
риканской чумы свиней на соседствующие с ЦФО 
регионы Российской Федерации, а далее по транс-
портным магистралям в дальневосточные регионы 
продолжает оставаться высокой.

Африканская чума свиней – это инфекционная 
болезнь только для домашних и диких свиней, вы-
зывается вирусом, который независимо от способа 
распространения поражает 100% животных всех 
пород и возраста с летальным исходом. В России 
впервые зарегистрирована в 2008 году. Для жизни 
и здоровья людей опасности не представляет. Зара-
жение животных происходит при контакте с больным 
животным, при скармливании свиньям заражённых 
кормов, а также через заражённые  помещения, 
транспортные средства, инвентарь, одежду.

Основные симптомы заболевания: красно-
синеватые пятна, на ушах, рыле, шее, внутренней 
части передних и задних конечностей, подвздошной 
впадине и у основания хвоста (у хряков семенники 
красного цвета). Может быть понос с кровью и рвота. 
Супоросные свиноматки абортируют с кровянисты-
ми выделениями.

Нервные признаки: нарушение координации, кон-
вульсии, контрактура мышц, скрежет зубами. 

Болезнь высоколетальная, распространяется 
очень быстро и наносит огромный материальный 
ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % за-
болевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не 
существует.

Одной из основных причин ухудшения эпизооти-
ческой ситуации по АЧС являются недооценка руко-
водителями и владельцами свиноводческих пред-
приятий, а также гражданами, содержащими свиней 
в личных подворьях опасности и специфичности 
этой инфекции, следовательно, не вполне адекват-
ная организация установленных мер по недопуще-
нию возникновения АЧС в хозяйствах. Во избежание 

потери поголовья и экономического ущерба необхо-
димо соблюдение обязательных мер профилактики. 

В связи с этим, в целях недопущения заноса и 
распространения болезни в г. Тында и Тындинском 
районе государственная ветеринарная служба Тын-
динского района    РЕКОМЕНДУЕТ:

Свиноводческие хозяйства перевести в «закры-
тый» режим работы, исключив возможность посеще-
ние посторонними людьми.

Содержать животных при соблюдении 
ветеринарно-санитарных правил, температурного 
режима, режима кормления, качества воды и кор-
мов, режима уборки в помещении и др. 

Кормовые смеси для животных приобретать толь-
ко при наличии у поставщика ветеринарного свиде-
тельства Форма-№3.

Скармливание пищевых отходов животным произ-
водить только после их термической обработки. Не 
использовать боенские отходы в рационах свиней.

Ежеквартально обрабатывать свиней и помеще-
ние для их содержания от кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох). Постоянно вести борьбу с 
грызунами (не реже одного раза в месяц).

Не приобретать живых свиней, не вакцинирован-
ных против Классической чумы и Рожи свиней, без  
ветеринарных сопроводительных документов, под-
тверждающих благополучие места вывоза свиней.

Транспортировку свиней и свиноводческой про-
дукции, кормов для животных осуществлять под 
контролем  государственной ветеринарной службы.

Убой животных проводить с разрешения и под 
контролем  государственной ветеринарной службы.

Не выбрасывать трупы животных, отходы от их 
содержания и переработки на свалки, обочины до-
рог, не захоранивать их на своём огороде или другом 
земельном участке. Не пытаться переработать мясо 
павших или вынужденно убитых свиней – это запре-
щено и может привести к дальнейшему распростра-
нению болезни.

Не приобретать мясо и мясопродукты в местах не-
санкционированной торговли.

Предоставлять поголовье свиней для проведения 
ветеринарной службой Тындинского района осмо-
тра и вакцинаций.

О случаях возникновения подозрительных в за-
болевании  или падежа свиней немедленно инфор-
мировать ГБУ АО «Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Тындинскому и Сковоро-
динскому районам», по адресу: г. Тында, ул. Гастел-
ло,15, тел. 4-74-22.  

Начальник ГБУ АО «Районная станция 
по борьбе с болезнями животных по Тын-

динскому и Сковородинскому районам» 
В. В. Беловол

За последние годы ожирение стало одним из самых рас-
пространённых хронических заболеваний. Всемирная орга-
низация здравоохранения признала ожирение эпидемией 
21 века, охватившая миллионы людей. В России по данным 
института питания РАМН ожирение и избыточная масса тела 
наблюдается у 50% населения. Опасность заболевания за-
ключается в том, что существует абсолютная параллель в 
нарастании частоты и риска развития сахарного диабета, 
гипертонии, ишемической болезни сердца, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нарушений репродуктивной 
функции. Ожирение приводит к сокращению продолжитель-
ности жизни и ухудшению качества её. Основными причина-
ми увеличения численности лиц с избыточным весом явля-
ются: питание на основе продуктов с высоким содержанием 
жира; малоподвижный образ жизни; наличие наследствен-
ной предрасположенности. 

Основным признаком ожирения является накопление жи-
ровой ткани в организме: у мужчин более 10-15%, у женщин 
20-25% от массы тела. Для диагностики ожирения и опреде-
ления его степени, применяется индекс массы тела, который 
является показателем риска развития сопутствующих забо-
леваний, а также соотношение окружности талии к окруж-
ности бёдер. Ожирение считается абдоминальным (живот), 
если у женщин величина ОТ/ОБ больше 0,85, у мужчин боль-
ше 1,0. В настоящее время абдоминальное ожирение рас-
сматривается как один из компонентов метаболического син-
дрома. Ожирение, как хроническое заболевание невозмож-
но лечить без активного вовлечения самого пациента в этот 
длительный процесс, без изменения пищевого поведения и 
привычек питания, стиля жизни. Основу лечения ожирения 
составляет сбалансированное рациональное гипокалорий-
ное питание, повышение физической нагрузки, т.е. актив-
ности. Лечение ожирения - долгий, пожизненный процесс; 

рекомендуются постепенное, длительное изменение харак-
тера питания, пищевых привычек, а не временные ограни-
чения употребления определенных продуктов. Уменьшение 
поступления энергии можно достичь за счёт снижения по-
требления алкоголя. В настоящее время принята методика 
постепенного (0,5-1,0 кг в неделю) похудания в течение 4-6 
месяцев и удержания результата в течение длительного вре-
мени. В среднем при этой методике происходит похудание 
на 5-15% от исходной массы тела, преимущественно за счёт 
жировой ткани. Уменьшение массы тела на 10 кг (в среднем 
это 10% от исходной)  сопровождается многочисленными по-
ложительными эффектами:

- уменьшением концентрации глюкозы в крови, натощак 
на 50%;

- снижением артериального давления на 10-20 мм рт. ст.
- уменьшением уровня холестерина на 10-30%
- снижением смертности на 20%
Приглашаю жителей города и района посетить каби-

нет врача-эндокринолога Т.Я. Шапрынской по адресу: г. 
Сковородино, ул. Победы, 16, 2 этаж, кабинет №12 (бывшее 
здание общежития СМП).

 Врач-эндокринолог Т.Я. Шапрынская

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ожирение - болезнь века или образ жизни

ПАМЯТКА

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (болезнь Монтгомери)

Здравствуйте! Меня зовут Анна Константиновна Зайцева. Живу в селе Невер, 
в старом деревянном  восьмиквартирном доме на окраине посёлка. Я добросо-
вестный плательщик за квартиру и свет, но приходится, а точнее, вынуждают при-
езжать и доказывать свою правоту в ДЭКе.  Оттуда присылают мне квитанции с 
завышенными фантастическими показаниями. Согласно им, с 2014 года я долж-
ник по оплате ОДН аж 1140 рублей. Пока пыталась разобраться в сложившейся 
ситуации, в моё отсутствие представители энергокомпании отрезали квартиру от 
электричества. Теперь я живу без света. Кипяток беру у соседей, заливаю в тер-
мос и экономно, только на чай, расходую. К слову, раньше, когда ещё свет был, 
научилась экономии. На учительскую зарплату ведь не нашикуешь. Свет я зажига-
ла в прихожей только тогда, когда приходил почтальон, телевизор мало смотрела, 
и т. д. 

  Главная проблема в другом. Мало того, что я в возрасте и мне уже тяжело хо-
дить, учитывая года, ещё у меня с рождения букет болячек. Это больное сердце, 
почки, да и «нажитые»: гастрит, заболевания суставов. А до центра посёлка идти 
три километра. Можно и на автобусе, они ходят три раза в день. Но билет на ав-
тобус стоит 75 рублей в одну сторону, ну и от дома до остановки прилично идти. 
У меня есть все квитанции оплаты за 2010 по 2016 года. Оплату веду по прибору 
учёта в квартире. А ещё и ОДН! В этом году ОДН плачу по 30 рублей, а в 2014 году 
аж 695 рублей за один месяц, потом 243 рубля и т.д.! А ведь горит 1 лампочка в 
подъезде. Вот так меня и выставили неплательщиком. Даже написала стихотво-
рение о наболевшем.

А я, друзья, живу одна. Сейчас в квартире тишина, 
Свет не горит по утрам, вечерам. 
Нет, не знакомо, пожалуй, это вам. 
Встаю и ложусь по солнцу в кровать
Хотя тяжело в 19 часов засыпать.
Чай вскипятить на плитке нельзя
Обрезаны кем-то входные провода.
А Бог мне, на радость, силы даёт
Душа моя радуется и дальше живёт
Я верю в добро, справедливость, как прежде,
Что свет мне подключат - не теряю надежду.
В наших сердцах есть свет - это главное.
Радостней будет всё долгожданное.
Мир изменить душа порой хочет,
Знаю, что зря всё об этом хлопочет,
Что ж,  буду усердней о душах молиться
Пусть совесть проснётся в таких-то вот лицах.
Нельзя стариков и сирот обижать!.
13.10.2016 г.                                                               А.К. Каспер-Зайцева

Вот такое пришло письмо. Конечно, остаётся посочувствовать этой милой жен-
щине. За разъяснением ситуации мы обратились к начальнику Сковородинского 
отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Е.И. Лихачёву. Как пояснил 
Евгений Иванович, у Анны Константиновны действительно имеется задолжен-
ность по уплате электроэнергии. Для решения этого вопроса Анне Константинов-
не необходимо приехать в офис филиала в г. Сковородино и оплатить задолжен-
ность, либо заключить соглашение о реструктуризации долга. 

 От редакции.  Как видите, даже такая небольшая задолженность может при-
вести к отключению электроэнергии. К тем, кто не хочет оплачивать потреблённые 
энергоресурсы в добровольном порядке, ПАО «ДЭК» применяет весь комплекс 
мер, предусмотренный действующим законодательством РФ. Для взыскания за-
долженности судебные приставы-исполнители имеют право наложить арест на 
банковские счета, имущество и доходы должника (пенсионные выплаты, стипен-
дию, заработную плату) до полного погашения задолженности, запретить оформ-
ление документов на автотранспорт и недвижимость, а также вынести постанов-
ление о запрете выезда за пределы Российской Федерации.  Также по закону «Об 
исполнительном производстве» помимо запрета выезда должники не имеют пра-
ва на получение загранпаспорта. А значит, платить все равно придётся. 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

Окончание. Начало на стр. 1
Сфере образования в стратегии развития района отводится осо-

бое место. Одним из приоритетных направлений деятельности ад-
министрации является развитие системы образования. За период 
2016 года динамику развития системы дошкольного образования 
Сковородинского района можно охарактеризовать как положитель-
ную. Педагоги района активно участвуют в традиционных конкурсах 
педагогического мастерства. Президентский грант за время суще-
ствования проекта получили 9 лучших учителей, 6 педагогов – об-
ластной грант. Также в этом году в честь 71-годовщины со Дня По-
беды в ВОВ из районного бюджета были выделены денежные сред-
ства на различные ремонтные работы в жилых домах ветеранов. 
Основной проблемой в сфере культуры является отсутствие досу-
гового учреждения в г. Сковородино, а также необходимость прове-
дения ремонтных работ в досуговых учреждениях района. В районе 
более 10 учреждений ведут физкультурно-оздоровительную работу 
на своих предприятиях. Проблемным вопросом для района остаёт-
ся строительство стадиона в г. Сковородино, а также строительство 
спортивных площадок в населенных пунктах района. С 1 января 2017 
года автомобильные дороги сельских поселений будут переданы 
на содержание и обслуживание в администрацию Сковородинского 
района. В рамках содействия развития здравоохранения в Сковоро-
динском районе из районного бюджета были выделены денежные 
средства для осуществления ремонтных работ помещения, пред-
назначенного под ФАП с. Мадалан. Главным нерешённым вопросом 
является отсутствие кадров. На сегодняшний день некомплектность 
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» составляет 65%. В отчёте было под-
нято много вопросов, требующих незамедлительного решения. 

Полностью отчёт главы мы публикуем на сайте газеты www. 
amurskayazvezda.ru.

СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТ ГЛАВЫ



№ 42 (11094) от 27 октября 2016 года СТР. 4

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Таинственная страсть»
23.35 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты»
14.55 Т/с. «Тайны следствия». [12+]
17.45 «Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Т/с. «Гражданин Никто»
00.00 «Специальный корреспондент»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Т/с. «Сле-

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

«Гадалка».
10.30 «Места Силы. Алтайский 

край». 12+
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 «КОСТИ».
22.00 Х/ф. «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-

НЫЙ ОБРЯД»
23.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ МОНК».
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 Документальный проект
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

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

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
06.30 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2.
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «Comedy Woman».
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 
16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 00.00 Х/ф. «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
20.35 Т/с. «Ментовские войны»
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«СТС»
05.00, 03.55 «Ералаш»
05.30, 06.05 М/с.
07.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
08.30 Х/ф. «Гадкий Я-2»
10.20 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
20.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА»
22.05, 23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.30 «Кино в деталях» (18+)
00.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

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

них» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Измены» (16+). 
12.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
13.00, 20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ».
17.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
«ЗВЕЗДА»
10.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
10.35 Х/ф. «Женщины шутят все-

рьез»
12.15, 13.15, 17.20, 21.05 Т/с. «МУР 

есть МУР!»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Легендарные самолеты».
23.20 «Теория заговора».
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Формула-1.
13.00, 13.25, 14.55, 17.35, 20.10, 

21.15, 23.50 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.40, 21.20 Все на Матч!
15.00, 07.25 Д/ф. «Быть Марадо-

ной»
15.35, 18.10, 21.50 Футбол.
20.15 «Спортивный детектив».
23.55 Спортивный интерес (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05, 10.50 Х/ф. «Ключ к его серд-

цу» [12+]
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

СОБЫТИЯ

11.25 «Постскриптум»
12.25 «В центре событий» [16+]
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.15 «Городское собрание» [12+]
15.05 «10 самых... Короткие браки 

звёзд» [16+]
15.35 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» [16+]
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Братозамещение» [16+]
22.05 БЕЗ ОБМАНА [16+]
23.30 Х/ф. «Из Сибири с любовью»
«ЧЕ»
05.00, 14.00 Разрушители мифов 

(16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 Х/ф. «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС»
13.30, 22.00 Утилизатор (12+)
15.00, 02.25 Х/ф. «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ»
17.30, 20.00 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500»
22.30 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ.
11.30 Х/ф. «Телохранитель»
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
14.15 Д/ф. «Центр управления 

«Крым»
15.10 Т/ф. «Лика»
16.35 «Цвет времени».
16.45 Д/ф. «Михаил Миль. Испыта-

ние на прочность»
17.25 ШОСТАКОВИЧУ ПОСВЯЩА-

ЕТСЯ...
18.45 Д/с. «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф. «Три тайны адвоката 

Плевако»
22.25 Д/ф. «Последнее пристанище 

тамплиеров»

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

15.00, 03.00 Но-
вости

09.10 Контрольная за-
купка

09.40 «Женский жур-
нал»

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.00 

«Время пока -
жет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Таинственная страсть»
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.05 Т/с. «Сваты»
14.55 Т/с. «Тайны следствия». [12+]
17.45 «Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Т/с. «Гражданин Никто»
23.50 «Команда». [12+]
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Т/с. «Сле-

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

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

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»

20.15, 21.05 «КОСТИ».
22.00 Х/ф. «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА»
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 

04.00 Т/с. «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ»

«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 Документальный про-

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
06.30, 04.00, 05.00 «Холостяк» 

(16+).
08.00, 09.30, 22.05, 23.05 Дом-2.
10.30, 13.00 «Comedy Woman» 

(16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 01.45 Х/ф. «ХОЧУ КАК ТЫ»
00.05 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
20.35 Т/с. «Ментовские войны»
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«СТС»
05.00, 03.55 «Ералаш»
05.30, 06.05 М/с.
07.00, 00.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
09.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2»
22.20, 23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

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

них» (16+).
09.00, 02.25 «Давай разведёмся!» 

(16+).
11.00, 03.25 «Измены» (16+). 
12.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
13.00, 20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ.
17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров» (16+).
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
23.30 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Долгая счастливая 

жизнь»
09.15 Д/с. «Окопная жизнь»
10.10 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова»
11.55 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 17.15, 18.00, 21.05 Т/с. «МУР 

есть МУР!-2»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Легендарные самолеты».
23.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом».
«МАТЧ-ТВ»
08.00 Д/ф. «Непобедимый Джимбо»
09.05 Д/ф. «Быть равными»
10.00 Д/ф. «Рождённые побеждать»
11.00 Д/ф. «Под знаком Сириуса»
12.00 Д/ф. «Кардиограмма жизни»
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 18.00, 01.55 

Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 20.35 Все на Матч!
15.00 Матч ТВ. Лица (12+)
16.00 Здесь был Матч (12+)
16.30 Лучшие матчи года (12+)
18.05 Лучшие нокауты года (16+)
20.05 Д/ф. «После боя «
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» [16+]
07.35 Х/ф. «Перехват»
09.20 Д/ф. «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

СОБЫТИЯ
10.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12.40 «Мой герой» [12+]
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.15 БЕЗ ОБМАНА [16+]
15.00 «10 самых... Странные за-

работки звезд» [16+]
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» [16+]
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
22.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

[16+]
23.30 «Право знать!» [16+]
«ЧЕ»
05.00, 14.15 Разрушители мифов 

(16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 Х/ф. «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС»
13.40, 22.00 Утилизатор (12+)
15.15, 02.15 Х/ф. «БРОНЕЖИЛЕТ»
17.00, 20.00 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500»
22.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». 
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 Х/ф. «Опасный поворот»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф. «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.40 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон»
16.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ Э. ЛОТЯНУ. 
17.30 «Солисты Москвы»
18.30 Д/ф. «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
18.45 Д/с. «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 «Приключения либерализма 

в России».
21.40 Д/ф. «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
22.00 Д/ф. «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского фран-
цуза»

22.25 Д/ф. «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
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Если вы хотите добиться результатов, нужно 
действовать мягко, но весьма настойчиво. Не 
сидите, сложа руки, даже если вы совершенно 
уверены в том, что все необходимое для успе-
ха уже сделано. От вашей активности именно 
сейчас будет зависеть воплощение планов в 
реальность. В четверг, занимаясь любимым 
делом, вы можете обрести утраченную гармо-
нию. Будьте заботливы к близким вам людям, 
и они обязательно отплатят вам тем же.
Не бойтесь новых начинаний. Погружаясь в 

работу, не забывайте, что ещё существуют 
и другие важные сферы вашей жизни, кото-
рые могут потребовать от вас пристального 
внимания. Во второй половине недели не 
исключены конфликты в семье. В пятницу 
может прийти важная информация от вы-
шестоящего начальства. В субботу не жела-
тельно поддаваться излишней суете, иначе 
драгоценное время растратите по пустякам.
Будьте готовы к борьбе за своё счастье. В 

четверг постарайтесь снизить нагрузки, так 
как в этот день вам будет свойственна по-
вышенная утомляемость. Избегайте ссор в 
пятницу, хотя вы будете больше обычного 
подвержены гневу и раздражительности. В 
выходные гуляйте, читайте и общайтесь с 
любимым человеком.
Вы словно очнётесь от долгого сна - на 

этой неделе деятельность ваша станет за-
метно интенсивнее. Может возникнуть во-
прос о переходе на новую перспективную 
работу. Во вторник увеличится ваш творче-
ский потенциал и работоспособность, что 
позволит с легкостью справиться с задачей 
любой сложности. В пятницу у вас могут 
появиться новые друзья. В субботу может 
реализоваться мечта о путешествии.
Постарайтесь рационально распределить 

силы на всю неделю. Вам может сопутство-
вать успех в поисках работы и оформлении 
документов. Неделя может стать прочным 
фундаментом для дальнейшего карьерного 
взлёта. В понедельник возможно исполнение 
даже невероятных желаний. В среду жела-
тельно обратить внимание на взаимоотноше-
ния в семье. Дети потребуют особой заботы.
На этой неделе вокруг вас будет сконцен-

трировано множество новых мыслей, идей 
и планов. Немалую роль в появлении этих 
идей могут сыграть ваши друзья, заразив 
вас своим примером, причём сами они бы-
стренько уйдут в тень. В данной ситуации 
вам стоит включить свою интуицию и здра-
вомыслие, чтобы не попасть в неприятно-
сти. Однако, если вас ничто не смущает, 
смело двигайтесь вперёд, может быть, вам 
удастся одним рывком преодолеть многие 
препятствия, стоящие на вашем пути.

Начало недели принесёт отличное настрое-
ние, но потребует изрядно потрудиться. Для 
реализации намеченного не прибегайте к дав-
лению на окружающих, иначе все может обер-
нуться против вас самих. В среду и четверг 
присмотритесь к «подводным течениям» на 
работе, чтобы не оказаться в стороне от самых 
важных событий. В воскресенье не стоит от-
вергать просьбы родных и близких людей, так 
как ваша поддержка им действительно нужна.
Сейчас отличное время, чтобы записаться 

в автошколу или на курсы английского. В по-
недельник неожиданный поворот событий 
откроет перед вами новые возможности. Во 
вторник вас может посетить творческое вдох-
новение. В четверг загруженность делами за-
ставит вас перенести деловые переговоры. В 
пятницу назначьте встречу друзьям. В выход-
ные вас ждут новые приятные впечатления.
Эта неделя может оказаться полной ис-

кушений. В четверг постарайтесь не уходить 
от трудного разговора в семье или на рабо-
те. В пятницу будьте разумными в тратах, но 
постарайтесь по возможности не отказывать 
родным в финансовой поддержке.
На этой неделе наступает благоприятный 

период во многих областях и направлениях. 
Однако сейчас не время почивать на лаврах. 
Вам нужно развивать успех, двигаться даль-
ше. В выходные семейный праздник захва-
тит вас в свои объятья и закружит в танце. В 
воскресенье стоит немного отдышаться и от-
дохнуть от суеты - например, устроить себе 
маленькое путешествие или прогулку.
На этой неделе у вас может появиться воз-

можность заняться новым видом деятельно-
сти. Самое время записаться в спортзал, за-
вести новые знакомства, найти хобби. В сре-
ду и четверг постарайтесь не создавать себе 
проблем, считая любую, не стоящую внима-
ния мелочь, непреодолимым препятствием. 
Постарайтесь сосредоточиться на том, что 
касается ваших интересов, и подальше ото-
двинуть от себя назойливые мысли, которые 
вас постоянно отвлекают. В субботу прояви-
те внимание и такт при общении с близкими.
Эта неделя позволит вам порадоваться 

успехам ваших близких людей. Вам будет 
необходимо осознать происходящие у вас на 
работе перемены. Опирайтесь на принципы 
и убеждения, которые перевесят сомнитель-
ную сиюминутную выгоду. В понедельник не-
желательно конфликтовать с окружающими 
из-за пустяков. Во вторник будьте вниматель-
ны, не пропустите интересной информации. 
В среду лучше не предпринимать ничего 
нового и серьёзного. В четверг будут удачны 
поездки и командировки. В субботу побалуй-
те близких чем-то вкусненьким.
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ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Таинственная страсть»
23.35 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты»
14.55 Т/с. «Тайны следствия». [12+]
17.45 «Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Т/с. «Гражданин Никто»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Т/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.15, 20.15 Т/с. «НАПАР-

НИЦЫ»
21.05 «КОСТИ».
22.00 Х/ф. «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 Документальный проект
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
20.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА»
22.25 Х/ф. «БАБЛО»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
06.30, 03.40 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30,  12.30,  13.00 «Comedy 

Woman» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф. «САШАТАНЯ» 

18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 01.45 Х/ф. «ВСЁ О СТИВЕ»
00.00 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

12.25 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

Ильинский (12+)
23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«СТС»
05.00, 03.55 «Ералаш»
05.30, 06.05 М/с.
07.00, 00.00 Т/с. «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛО-

ДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3»
22.20, 23.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.00, 02.15 «Давай разведёмся!» 

(16+).
11.00, 03.15 «Измены» (16+). 
12.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
13.00, 20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ.
17.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
23.30 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф. «Начальник Чукотки»
07.50 Х/ф. «Снегурочку вы-

зывали?»
09.10 Д/с. «Окопная жизнь»
10.00 Д/с. «Москва фронту»
10.25 Х/ф. «...и тогда я сказал 

- нет...»
11.55 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ 

ДНЯ
13.20 «Политический детек-

тив» (12+)
13.45, 17.15, 18.00, 21.05 Т/с. 

«МУР есть МУР!-3»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/ф. «Война командар-

мов»
23.20 «Последний день».
«МАТЧ-ТВ»
07.55 Д/ф. «После боя «
08.30, 17.10, 22.00, 04.30 Фут-

бол.
07.25 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
10.30 Обзор матчей недели 

(12+)
11.30 Д/ф. «Непобедимый 

Джимбо»
12.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)
13.00, 13.25, 14.55, 16.35, 

19.10, 20.55, 03.25 Но-
вости

13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 16.40, 21.00, 00.50, 06.45 Все 

на Матч!
15.00, 11.00 Д/ф. «Быть Марадоной»
15.35 Спортивный интерес (16+)
19.15 Д/ф. «Мэнни»
21.30 «Звёзды футбола» (12+)
00.00 «Точка» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» [16+]
07.40 Х/ф. «Семья Ивановых»
09.35 Д/ф. «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

СОБЫТИЯ
10.50, 00.10 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи»
12.40 «Мой герой» [12+]
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.15 «Прощание. Игорь Тальков» 

[16+]
15.05 «10 самых... Любовные треу-

гольники» [16+]
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» [16+]
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Линия защиты» [16+]
22.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» [12+]
23.25 «Русский вопрос» [12+]

«ЧЕ»
05.00, 14.00 Разрушители мифов 

(16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
13.20, 22.00 Утилизатор (12+)
15.00, 02.35 Х/ф. «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ»
17.30, 19.00, 20.00 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500»
22.30 Х/ф. «ЛИФТ»
00.50 Х/ф. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3»

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Коломбо». 
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». 
13.50 Х/ф. «Опасный поворот»
14.40 Д/ф. «Дома Хорта в Брюс-

селе»
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50, 22.25 Д/ф. «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
16.50 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Д. АНДРЕЕВА. 
17.30 «Солисты Мо-
сквы»
18.25 Д/ф. «Хамбер-
стон. Город на время»
18.45 Д/с. «Формула 
мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ.
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Крылья России»
22.00 Д/ф. «Анатолий 
Зверев»
23.45 ХУДСОВЕТ

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

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

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Таинственная страсть»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Концерт в «Олимпийском»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.20 Т/с. «Сваты»
14.55 Т/с. «Тайны следствия». 

[12+]
17.45 «Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 «Юморина».[12+]
23.15 Х/ф. «Любовь на четырёх 

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

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

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

за привидениями».
14.00 «Мистические 

истории». 16+
17.30 Т/с. «ТРИНАД-

ЦАТЬ»
18.30, 19.15, 20.15, 

21.05 «КОСТИ».
22.00 Х/ф. «ДОМ У 

ОЗЕРА»
00.00, 00.45, 01.45, 

02.30, 03.30 Т/с. 
«СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00 Докумен-

тальный проект
0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 

утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Ново-

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

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

тезы». 16+
19.00 «Белый дом: перезагрузка».
21.00 Концерт Михаила Задор-

нова. 16+
22.45 Т/с. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

«ТНТ»
06 .00  М/с .  «Черепашки-

ниндзя».
06.30, 02.05, 03.35 «Холо-

стяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 

Дом-2.
10 .30  «Шк ола  ремонта» 

(12+).
11.30, 12.30, 13.00, 19.00 

«Comedy Woman» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+).

00.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «Обзор. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-

ЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-

ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
20.10 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
22.15 «ФЕСТИВАЛЬ АВТО-

РАДИО «ДИСКОТЕКА 80-
Х» (12+)

«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.30, 06.05 М/с.
07.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
08.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛО-

ДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4»
22.30 Х/ф. «СКОРОСТЬ»
00.40 Х/ф. «ЛЮДИ КАК МЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+)
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!» 

(16+).
11.00 «Измены» (16+). 
12.00, 22.00 «Свадебный размер» 

(16+).
13.00,  20.00 Х/ф.  «ВОСТОК-

ЗАПАД»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ.
17.00, 23.00, 03.50 «6 кадров» 

(16+).
17.05 Т/с .  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.30 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»

«ЗВЕЗДА»
07.30 Х/ф. «Баллада о Беринге и 

его друзьях»
09.20 Д/с. «Окопная жизнь»
10.00 Д/с. «Хроника Победы»
10.30 Х/ф. «Драгоценный подарок»
11.55 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 «Теория заговора» (12+)
13.45 Х/ф. «Случай в тайге»
15.40, 17.15 Х/ф. «Если враг не 

сдается...»
17.40, 21.05 Т/с. «По ту сторону 

волков»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/ф. «Война командармов»
23.20 «Легенды кино».
«МАТЧ-ТВ»
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Пляжный футбол. 
09.00 Баскетбол. 
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.30 Д/ф. «Спортивные прорывы»
13.00, 13.25, 14.55, 16.05, 18.10, 

21.05, 00.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 18.15, 21.10, 00.15, 07.00 

Все на Матч!
15.00 Д/ф. «Быть Марадоной»
15.35 Д/ф. «Легендарные клубы»
16.10, 18.45, 21.40, 04.00, 04.55, 

11.00 Футбол.
20.45 «Десятка!» (16+)
23.40 «Культ тура» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» [16+]
07.45 Х/ф. «Приказано взять 

живым»
09.30 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00 СО-

БЫТИЯ
10.50, 23.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи»
12.40 «Мой герой» [12+]
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню судебного пристава 
РФ [6+]

15.45 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «20 лет без любви»
19.00 «Право голоса» [16+]
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай»
00.55 Д/ф. «Не родись красивой»
«ЧЕ»
05.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
13.25, 22.00 Утилизатор (12+)
14.00 «Разрушители мифов» (16+)
15.00, 02.25 Х/ф. «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ-2»
17.30 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500»
22.30 Х/ф. «1408»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Коломбо». 
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.50 Х/ф. «Опасный поворот»
15.10 Д/ф. «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф. «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
18.45 Д/с. «Формула мастер-

ства»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ
22.00 «Кусочки жизни... Васи-

лий Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф. «Споемте, друзья! 

В.Соловьев-Седой»

Р
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
06.10 Х/ф. «Сталин-

град»
08.00 Х/ф. «Кубанские 

казаки»
10.15, 12.15, 15.15 «Во-

йна и мир» (16+)
18.35 Х/ф. «Битва за 

Севастополь»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 

сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ур-

гант» (16+)
00.15 «Городские пи-

жоны». «Ленни 
Кравиц» (12+)

«РОССИЯ»
05.30 Т/с. «Государ-

ственная гра-
ница». «Мирное 
лето 21-го года»

08.20 Х/ф. «Суета сует»
10.05 Х/ф. «Генераль-

ская сноха»
14.00, 20.00 Вести
1 4 . 2 0 ,  2 0 . 3 0  Х / ф . 

«Дневник све-
крови».[12+]

22.30 Х/ф. «Стена»
01.55 Х/ф. «Тарас Бульба»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
10.00 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.45-18.15 Т/с. «ДРУЖИНА»
19.15 Х/ф. «ШПИОН»
23.00 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
«РЕН-ТВ»
06.15 Х/ф. «Как поймать перо Жар-

птицы»
07.30 Х/ф. «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение»
09.00 Х/ф. «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
10.30 Х/ф. «Три богатыря на даль-

них берегах»
11.50 Х/ф. «Три бо-

гатыря: Ход 
конем»

13.20 Х/ф. «Алеша 
Попович и Ту-
гарин Змей»

14.50 Х/ф. «Илья 
М ур о м е ц  и 
С о л о в е й -
Разбойник»

16.20 Х/ф. «Добры-
ня Никитич и 
Змей Горы -
ныч»

17.30 Х/ф. «Иван Ца-
ревич и Се-
рый Волк»

19.10 Х/ф. «Иван Ца-
ревич и Се-
рый Волк-2»

20.30 Х/ф. «Иван Ца-
ревич и Се-
рый Волк-3»

22.00 Т/с. «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

«ТНТ»
06.00 М/ф. «Том и Джерри: Мотор!»
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.00-21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Х/ф. «Класс»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 

ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО»

05.05, 07.15, 09.20 Т/с. «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

13.10, 15.20, 18.20 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Концерт Юмор FM «ВСЕ 

ХИТЫ ЮМОРА» (12+)
00.05 Х/ф. «Мой дом - моя крепость»
«СТС»
05.00 Х/ф. «ВОРОВКА КНИГ»
07.30, 03.40 М/с.
08.00, 02.10 Х/ф. «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-

ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
09.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
11.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
12.45 Х/ф. «СКОРОСТЬ»
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4»
18.00 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123»
20.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
22.30 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
00.20 Х/ф. «НАПРОЛОМ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 17.00, 22.30 «6 кадров» (16+).

07.15 Х/ф. «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

13.25 Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
20.00 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
23.30 Х/ф. «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
«ЗВЕЗДА»
07.30 Х/ф. «Отель «У погибшего 

альпиниста»
09.10 Д/с. «Окопная жизнь»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Д/ф. «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/ф. «Небесный тихоход»
14.50, 17.15 Т/с. «Туман»
18.40 Т/с. «Туман-2»
22.20 Х/ф. «Волга-Волга»
«МАТЧ-ТВ»
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00, 00.55 Пляжный футбол. 
09.00 Баскетбол. 
12.30, 15.05, 19.30 Футбол.

13.00 «Зарядка ГТО» (0+)
13.20 Х/ф. «ИГРА»
17.05 Х/ф. «МАТЧ»
21.30, 23.15 Фигурное катание.
22.05, 00.00, 03.35 Все на Матч!
22.35 Все на футбол!
«ТВ ЦЕНТР»
04.35 Х/ф. «Семья Ивановых»
06.25 Х/ф. «Любить по-русски»
08.10 Д/ф. «Любовь в советском кино»
09.10 Х/ф. «Финист Ясный Сокол»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.45 Х/ф. «Барышня-крестьянка»
12.55 Тайны нашего кино. «Не могу 

сказать «прощай» [12+]
13.45 Х/ф. «Не могу сказать «прощай»
15.30 Х/ф. «Река памяти»

17.20 Х/ф. «Второй брак»
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ [12+]
23.05 Д/ф. «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы»
23.55 Х/ф. «Тихие омуты»
«ЧЕ»
05.00 «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 03.00 Великая война
10.00, 23.30 Х/ф. «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ»
13.30 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ»
21.30 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.35 Х/ф. «Республика ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35 «Русские сезоны»
13.45 «Шедевры анимации».
15.15 «Кусочки жизни... В. Соловьев-

Седой»
15.40 Д/ф. «Споемте, 
друзья! В.Соловьев-
Седой»
16.40 Т/ф. «Привет от 
Цюрупы!»
18.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.10 «Романтика ро-
манса».
20.15 Х/ф. «Три тополя 
на Плющихе»
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 
22.15 Х/ф. «Жанна 
Пуассон, маркиза де 
Помпадур»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Сталинград»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 

как без кожи» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00.45 Х/ф. «Последний брилли-

ант»
«РОССИЯ»
05.00 Т/с .  «Государственная 

граница». «Год сорок пер-
вый»

08.00, 11.20 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

[12+]
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий 

Стоянов».[12+]
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!».[16+]
14.20 Х/ф. «Берега»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф. «Она сбила лётчика»
00.50 Х/ф. «Один на всех»
«ТВ 3»
05.00, 10.00 М/ф
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
09.00 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым». 12+
11.45 Х/ф. «ШПИОН»
15.30, 16.30, 17.30, 18.45, 20.00, 

21.00, 22.15, 23.15 Т/с. «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА»

«РЕН-ТВ»
05.40 Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+
07.30 Х/ф. «Крепость: щитом и 

мечом»
09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-честному». 16+
10.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.30 «Военная тайна» 
16.00, 02.45 «Территория заблуж-

дений»
18.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
20.00 Х/ф. «9 РОТА»
22.30 Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ»
«ТНТ»
06.00 М/ф. «Делай ноги-2»
08.00 «Агенты 003» (16+). 
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2.
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 00.30 «Такое кино!» (16+).
12.00, 19.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.25, 14.25 «Comedy Woman» 

(16+).
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА»
18.00, 18.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.30 «Танцы» (16+).
«НТВ»
04.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
04.35 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
07.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
08.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
08.25 ПРЕМЬЕРА. «ПАТРИОТ ЗА 

ГРАНИЦЕЙ» (16+)
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+)
12.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

(16+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20, 18.20 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
22.40 «ОХОТА» (16+)
00.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

«СТС»
05.00, 10.30, 06.55, 07.30, 08.00, 

08.15 М/с.
05.25 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
08.30 «Руссо туристо» (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.55, 01.25 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ»

13.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»

15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
18.05 Х/ф. «Университет монстров»
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
21.55 Х/ф. «НАПРОЛОМ»
23.45  Х /ф.  «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30 Х/ф. «РОДНЯ»
08.25 «Домашняя кухня» 

(16+)
08.55 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
12.45 Х/ф. «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА...»
17.00 Д/ф. «Великолепный 

век. Создание леген-
ды»

18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»

21.55 Д/ф. «ЗАМУЖ ЗА РУ-
БЕЖ»

22.55 «6 кадров» (16+).
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф. «Два капитана»
08.15 Х/ф. «Моя Анфиса»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.10 Х/ф. «Три толстяка»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ 

ДНЯ
13.15 «Легенды кино».
13.45 «Легенды музыки».
14.15 «Последний день».
15.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
16.10, 17.15, 22.20 Т/с. «Дума 

о Ковпаке»
23.50 Х/ф. «От Буга до Вис-

лы»
«МАТЧ-ТВ»
06.45, 19.00 Все на футбол!
07.30 Фигурное катание.
09.40 «Правила боя» (16+)
10.00 Смешанные едино-

борства. 
12.00 Д/ф. «Путь бойца»
12.30, 02.00, 04.25 Все на 

Матч!
12.50 Х/ф. «МАТЧ»
15.15 Х/ф. «РОККИ-4»
16.55 Чемпионат России по 

футболу.
19.45 Все на хоккей!
20.25 Хоккей.
23.00 «Бой в большом горо-

де» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
04.45 «АБВГДейка»
05.10 Х/ф. «Любить по-

русски»
07.05 «Православная энци-

клопедия» [6+]
07.30 Х/ф. «Поддубный»
09.55 «Барышня и кулинар» 

[12+]
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
10.45 «Юмор летнего перио-

да» [12+]
11.50, 13.45 Х/ф. «Убийство 

на троих» [12+]
16.00 Х/ф. «Каменное серд-

це»
20.00 «В центре событий»
21.10 «Право знать!» [16+]
22.40 «Право голоса» [16+]
01.30 «Братозамещение» 

[16+]
«ЧЕ»
05.00 КВН на бис (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
07.45, 00.00 Х/ф. «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
11.20 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.30 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ»

15.30 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ-2. 
ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ»

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф. «Три тополя на 

Плющихе»
11.50 Д/ф. «Т. Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
12.45 «Жители края земли»
13.15 В. Халилов и Центральный 

военный оркестр Министер-
ства обороны РФ

14.00 Д/ф. «Зелёная планета»
15.30 Х/ф. «Повесть о первой 

любви»
17.00 «Игра в бисер» 
17.40 «Цвет времени».
17.50 «Унесенные ветром»
19.20 Х/ф. «Родня»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф. «Модерато Кантабиле»

Р



«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф. «Мой ласковый 

и нежный зверь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Концерт Раймонда Паулса
16.30 сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф. «Фарго»
«РОССИЯ»
04.40 Т/с. «Государственная грани-

ца». «За порогом Победы»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Мелодия на два голоса»
17.50 «Удивительные люди».[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер».[12+]
00.00 Х/ф. «Клинтон vs. Трамп. 

Накануне выборов в США»
01.00 Х/ф. «Снова один на всех»
«ТВ 3»
05.00, 08.00 М/ф
05.30 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым». 12+
06.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
07.00 «Места Силы. Алтайский 

край». 12+
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с. «ДЕ-

ТЕКТИВ МОНК».
13.15 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
15.30, 16.45, 18.00, 19.00, 20.15, 

21.15, 22.30, 23.30 Т/с. «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА»

«РЕН-ТВ»
04.00 «Территория заблуждений»
04.30 Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ»
06.20 Х/ф. «9 РОТА»
09.00 «День самых шокирующих 

гипотез»
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Соль».
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. 

MIX» (16+).
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.00 «Перезагрузка» (16+). 
11.00 «Импровизация» (16+).
12.00 «Однажды в России. « (16+)
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА»
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА»
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Павел Воля. Большой Stand-

up» (16+)
20.00 «Танцы» (16+).
00.00 «Не спать!».
«НТВ»
04.00 «ОХОТА» (16+)
05.30 «ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕ-

МУ БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯЛИ 
ВЛАСТЬ» (12+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
07.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20, 18.20 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА»
23.00 Х/ф. «ПАСПОРТ»
«СТС»
05.00, 04.20 «Ералаш»
05.10 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
06.55, 07.30, 08.00, 08.15 М/с.
08.30 «Мастершеф. Дети». Второй 

сезон (6+)
09.30, 02.50 Х/ф. «Синдбад. Леген-

да семи морей»
11.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»

13.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.30 Х/ф. «Университет монстров»
17.20 «Мастершеф. Дети» (6+)
18.20 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
20.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
22.30 Х/ф. «ВОРОВКА КНИГ»
01.00 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.30, 23.00, 03.55 «6 кадров» (16+).
06.45 Х/ф. «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА...»
10.55 Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
14.30 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
17.00 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Д/ф. «Замуж за рубеж»
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/ф. «Торпедоносцы»
08.35 Д/ф. «Легендарные флото-

водцы. Федор Ушаков»
09.25 Д/ф. «ИГИЛ: ребрендинг 

истории»
10.00 Х/ф. «Руки вверх!»
11.20 Х/ф. «Ключи от неба»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 «Служу России»
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» (12+)
15.20 «Теория заговора» (12+)
15.50, 17.15 Х/ф. «Цирк»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ

18.00 Х/ф. «Табачный капитан»
19.50 Х/ф. «Волга-Волга»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «Особая статья».
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
«МАТЧ-ТВ»
07.15 Шорт-трек.
07.45 Пляжный футбол. 
08.45 Волейбол.
10.45 Этот день в истории спорта 

(12+)
11.00, 12.30 Профессиональный 

бокс.
15.00 Смешанные единоборства. 
17.00 Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО»
19.15, 10.15 Фигурное катание.
20.25 Хоккей.
23.00 Чемпионат России по фут-

болу.
«ТВ ЦЕНТР»
04.50 «Марш-бросок» (6.00) [12+]
05.20 Х/ф. «Любить по-русски»
07.15 «Фактор жизни» (6.00) [12+]
07.45 Х/ф. «Река памяти»
09.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства»
10.30, 13.30, 23.00 СОБЫТИЯ
10.45 Х/ф. «Разные судьбы»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

[12+]
13.45 Х/ф. «Форт Росс»
15.40 «Выйти замуж любой ценой» 

[12+]
19.15 «Закон обратного волшеб-

ства» [16+]
23.15 «Петровка, 38»
23.25 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
00.55 Х/ф. «Поддубный»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.10, 07.15, 03.15 Великая война
00.00 Х/ф. «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.35 Х/ф. «Родня»
12.10 Д/ф. «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф. «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
13.45 Концерт 
14.45 Х/ф. «Подкидыш»
15.55 Д/ф. «Рина Зеленая - имя 

собственное»
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...». 
17.50 «Романтика романса».
18.40 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
18.55 Х/ф. «Достояние республики»
21.10 «Шедевры анимации».
22.40 Х/ф. «Простая история»
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Р

ПРИХОДИТЕ В 
«КАТЮШУ» И 

БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ

Нашу самую любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

Татьяну Леонидовну НАЗАРОВУ 
с Юбилеем!

Мамочка, в полном составе
Семья поздравляет тебя!
Будь самой прекрасной на свете,
Пусть мимо обходит гроза.
Ты не печалься никогда,
Пускай здоровье крепким будет!
И помни, главное всегда-
Тебя мы очень-очень любим!

Муж, дети, внуки и правнуки

Светлану Васильевну КАШЛАТУЮ, Альбину Васильевну СИТДИНОВУ, 
Валентину Фёдоровну СУЛТАНОВУ с 70-летием; 

Людмилу Демьяновну ШТАНИНУ, Нину Михайловну ЗАДЕДЮРИНУ, 
Александра Владимировича БЕЗЯЕВА, Александра Владимировича ЩЁГОЛЕВА, 

Альбину Михайловну АНОХИНУ, Евгению Викторовну ЛАРИОНОВУ, 
Галину Карповну КИЛЬДЯЕВУ, Галину Фёдоровну АФАНАСЬЕВУ с 65-летием; 

Галину Карповну АКИЛОВУ с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

Уважаемого Сергея Ивановича ЗИМИНА 
поздравляем с Юбилейным Днём рождения!

Поздравляем! Счастья Вам, удачи,
Солнечных и радостных дней! 
Пусть же бесконечно длится счастье,
Пусть судьба исполнит в одночасье
Пожеланья близких и друзей!
Пусть успех в делах преподнесёт,
Радость с Вами об руку идёт,
Желаем только счастье знать,
Почаще чудеса встречать,
В решении любых задач –
Лишь ослепительных удач!

 А.В. Чиркин, Н.И. Чиркина, 
и весь дружный коллектив комплекса «Платина»

С Юбилеем начальника ШЧ-7 Александра Николаевича ВОЛКОВА!
Ваш юбилей, он как этап в пути со Дня рожденья... 
Примите ж в этот праздник от коллег сердечные слова и поздравленья! 
Года судьбою даром не даются, трудом их надо к счастью повернуть 
И Вы сегодня вправе оглянуться, с достоинством на пройденный свой путь. 
Мы все желаем много счастья и здоровья, чтоб радость вечной спутницей была, 
Чтобы всегда на жизненной дороге, хватало Вам и ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было - не уйдёт, а худшее не смеет возвратиться, 
Пусть молодость всегда в душе живёт, чтоб старости нельзя было вместиться!

Коллектив ШЧ-7
Поздравляем уважаемого 

Александра Николаевича ВОЛКОВА 
с Юбилейным Днем рождения! 

Сегодня Вы празднуете особый День рождения – Юбилей! 
И так как день сегодня знаменательный, то и настроение у Вас тоже замечатель-

ное! Желаем Вам сохранять то же приподнятое состояние духа, то же ощущение 
счастья и радости на долгие годы! Мира Вам, добра, удачи и процветания!

 Узловой совет ветеранов

11 октября 2016 года при-
говором Сковородинского 
районного суда осуждён 
28-летний житель города 
Сковородино Иван Сели-
щев. Он признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что 22 мая 2016 года 
в ночное время Селищев распивал спирт-
ные напитки со своим знакомым, в ходе 
распития между ними возникла ссора. По-
водом, послужили высказанные знакомым 
в его адрес оскорбления. Селищев начал 
настаивать, чтобы знакомый шёл на рабо-
ту, где они ранее совместно работали, и 
получил заработную плату. В ходе ссоры, 
Селищев со значительной силой нанес ему 
не менее 15 ударов в жизненно важный ор-

ган - голову и не менее 
5 ударов по телу, при-
чинив ему физическую 
боль и телесные по-
вреждения, в результате 
которых потерпевший 
скончался.

Суд при назначении 
Селищеву наказания 
учёл явку с повинной, ак-
тивное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, 
признание вины в полном объёме, амораль-
ное поведение потерпевшего и назначил 
наказание в виде 8 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
строго режима.

Государственное обвинение в суде по 
уголовному делу поддержала прокуратура 
Сковородинского района.

А.А. Дидик, 
старший помощник прокурора 

Сковородинского района

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Убил друга



ПРОДАЁТСЯ ВСЁ НОВОЕ: 
шуба норка, р. 46-48, курт-
ка норка белая, р. 44-46, 
пальто из меха пони со-
боль, кожа натуральная 
(Турция), р. 46-48, куртка 
чёрная замша натураль-
ная овчина мех (Турция), 
р. 44-46. Цены доступны, 
ниже рыночных. Тел.: 
8-924-671-83-45.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕ-
НИИ ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-
01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ 
Г. ТЫНДА ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

Куплю или разменяю 
проблемные неприватизи-
рованные квартиры с задол-
женностью. Тел.: 8-924-848-
01-01.
Куплю 1-комн. кв. на 5 

км. Тел.: 8-924-848-01-01.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ 
В ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ 
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, 
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 7, 
СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 8-929-475-
00-00, 8-914-610-40-10.
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В гостиничный комплекс 
«Платина» СРОЧНО требу-
ются: 

горничная, бармен, повар, 
крановщик, бульдозерист. 
Обращаться в комплекс 

«Платина», адрес: г. 
Сковородино, ул. Крас-
ноармейская, 105. тел.: 
8-924-149-51-05, 22-8-15.

Продам пиломатериал. Об-
ращаться по тел.: 8-924-
442-47-21.

В магазине «Харбин» 
скидка на все товары.      ДЁ-
ШЕВО. Сапоги зимние (жен-
ские и мужские) по 800 руб. 
Ремонт и замена замков в 
сапогах и куртках. 

РЕСТОРАН «ХАРБИН» 
новый повар, очень вкус-
но. Порции больше! 

Звоните по тел.: 8-914-575-
61-11, 8-924-141-91-66 (ре-
сторан).

ГОСТИНИЦА «ШАНС»
1-, 2-местные номера, но-

мера «Люкс». От 350 руб. до 
1800 руб. в сутки. Оплата по-
суточно.

Адрес: г. Сковородино, пер. 
Южный, д. 13. Тел.: 8-924-345-
53-96.

Натяжные потолки. Полы 
ПВХ. Тел.: 8-914-342-13-97.

АО «Труд» приглашает 
на работу:

Машинистов: автогрей-
дера, погрузчика,  водите-
лей (ДОПОГ)

Тел.: 8-39-52-419-420.

В ТЦ «Престиж» име-
ются свободные торго-
вые площади, желатель-
но под отделы мастера 
по ремонту компьютера, 
канцтовары, ателье. Тел.: 
8-924-676-01-94.

СДАЁТСЯ
В центре города сда-

ётся помещение 60 кв. 
м (помещение редакции 
газеты «Амурская звез-
да»). Имеется отдельный 
вход. Обращаться по тел.: 
8-924-149-51-05.

Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка мусора, 

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

за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хранения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальзамирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной крошки, ке-

рамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фотокерамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического исследо-

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

Работа – требуется 
риелтор с личным авто-
мобилем, график работы 
свободный, з/п договорная.

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

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

Победы, 20, евроокна, хоро-
ший ремонт, 1 200 000 руб.

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

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. 
Красноармейская, 4, евроок-
на, с мебелью и бытовой тех-
никой застеклённый балкон, 
цена 1 200 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. 
Победы, 15, евроокна, без 
ремонта, цена 1 200 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, по 
ул. Победы, 30, без ремонта, 
цена 900 000 руб. Рассмо-
трю варианты обмена 
на недвижимость с до-
платой. 

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

3-комн. кв., 60,2 кв. м, 
этаж 5, по ул. Красноармей-
ская, 10, евроокна, космети-
ческий ремонт, тёплая, цена 
1 800 000 руб.

4-комн. кв., 60,2 кв. м, 
этаж 3, по ул. Красноар-
мейская, 6, этаж 3, цена 
2 200 000 руб., или обме-
няю на 2-комн. кв. с до-
платой.

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

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

Гараж железо-бетонный 
с отоплением, проведена 
вода, свет, большой, тёплый, 
на две машины + рядом сто-
ит контейнер, ТОРГ.

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

ОМВД России по Сковоро-
динскому району принимает 
на службу граждан до 35 лет, 
годных по состоянию здоро-
вья, отслуживших в Воору-
женных Силах, имеющих:

оконченное высшее юридиче-
ское, высшее профессиональ-
ное, среднее техническое или 
среднее юридическое образова-
ние на должности:

- старший инспектор дорожно-
патрульной службы группы ДПС 
ГИБДД;

- государственный инспектор до-
рожного надзора ОГИБДД;

- участковый уполномоченный поли-
ции Джалиндинского пункта полиции;

- дежурный изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и 
обвиняемых;

среднее образование на долж-
ности:

- полицейский поста внутренней ох-
раны группы режима спецчасти ИВС;

- полицейский-водитель комен-
дантской группы; 

- инспектор дорожно-патрульной 
службы;

- помощник оперативного дежур-
ного Ерофей Павловичевского по-
селкового отделения полиции.

По всем вопросам о приё-
ме на службу обращаться в 
группу по работе с личным 
составом ОМВД России по 
Сковородинскому району 
в кабинеты №№ 206 и 207, 
или по телефону: 8 (41654) 
22-4-22.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приоб-

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

Легковое, грузовое авто японского 
производства в техн. неисправном со-
стоянии, после ДТП. Тел.: 8-914-550-
81-11.

В г. Сковородино контейнер 3-х 
или 5-ти тонн. Тел.: 8-914-582-00-20.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., с. Невер, 1 этаж, 

центр. отопл. Тел.: 8-924-342-26-57.
1-комн. кв. меблир., гор. хол. вода. 

Тел.: 8-924-345-09-17.
2-комн. кв. по ул. Красноармей-

ская, 10. Тел.: 8-924-149-57-22.
2-комн. кв. по ул. Воровского, 49 с 

центр. отоплением, 2 этаж. Документы 
готовы. Подробности по тел.: 8-924-
144-38-79.

2-комн. кв., тёплая, меблир. с 
бытовой техникой в центре города 
Сковородино в районе Администрации 
города. Евроремонт, МПО, двойные 
входные двери. Квартира в собствен-
ности, обмен не предлагать. Тел.: 
8-924-371-53-33.

2-комн. кв. с евроремонтом в цен-
тре города. Тел.: 8-924-347-06-32.

2-комн. кв. в центре города. Тел.: 
8-914-596-70-80.

2-комн. кв., 5/5 жилого дома, ря-
дом д/сад, поликлиника, центр в ша-
говой доступности. Цена договорная. 
Звонить в дневное время по номеру 
тел.: 8-924-149-68-91.

2-комн. кв. на 2 этаже. Санузел 
раздельный, гор. хол. вода. Тел: 8-924-
341-04-93.

3-комн. кв. на 5 км, евроремонт 
(фото на Avito). Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-342-06-21.

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

СРОЧНО в связи с отъездом 
3-комн. кв. благоустроенная по адре-
су: ст. Бамовская, ул. Октября,12/21 
(4-этажка у жд вокзала). Тел.: 8-914-
610-28-59 (после 18:00 мест. вр).

4-комн. кв., 78 кв. м по ул. Победы, 
8/1. Тел.: 8-924-144-75-82.

4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, тёплая, 
с ремонтом, с мебелью. Цена договор-
ная. Тел.: 8-924-144-51-17.

Новый дом, гараж, баня, 2 теплицы, 
зимняя кухня, сарай. Усадьба 13 соток. 
Тел.: 8-914-399-46-31.

Дом в с. Джалинда, 7х8, рублен-
ный, бревно, лиственница, не оштука-
турен. Зем. уч-к 20 соток. Можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-914-397-76-47.

Частный дом по пер. Солнечный, 
4, 340 кв. м. Можно под офис, мага-
зин или д/сад. Цена договорная. Тел.: 
8-914-584-58-08.

ТРАНСПОРТ
А/м «HYUNDAI TERRACAN», 

2006 г. в. Пробег 75 тыс. км. Цена - 600 
тыс. руб. ТОРГ уместен. Тел.: 8-924-
144-31-20.

А/м «TOYOTA SPRINTER CARIB» 
на запчасти, 1991 г. в., цвет - чёрный, 
АКПП, 4 WD. Тел.: 8-929-478-89-65.

НЕДОРОГО японский универ-
сал «СУЗУКИ АЛЬТО», правый 
руль, 2009 г. в., V - 0,7 л, цвет - белый, 
4WD. Тел.: 8-924-342-89-07.

РАЗНОЕ
Продам картофель, крупный. До-

ставка. Тел.: 8-914-538-91-15.
Гараж 6*6 по ул. Магистральная. 

Высокие ворота, штукатур., печка, яма. 
Земля в собственности. Тел.: 8-924-
345-06-36.

СРОЧНО гараж 5*6 возле ДОСов. 
Тел.: 8-914-588-12-43.

Гараж 6*8 из бруса, новый. С по-
гребом, рядом с ул. Сурнина, с док-ми. 
Тел.: 8-924-149-38-30, 8-924-149-38-44.

Гараж на 5 км, 6х8, в р-не магазина 
«Комета», док-ты готовы. Тел.: 8-963-
808-17-68.

Кирпичный гараж в районе ФОКа. 
Тел.: 8-924-342-47-24.

Мётлы. Тел.: 8-914-538-91-15.
СРОЧНО мебель: угловой ди-

ван, кухонный гарнитур стенка 
- 4 м, шкаф для белья, TV; ин-
кубатор «БЛИЦ-72», прицеп на 
легковой а/м. Цены договорные. 
Тел.: 8-924-142-79-31.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕ-

НИЕ ПОД ОФИС, оборудованное 
кондиционером, системой видеона-
блюдения, пожарно-охранной сигнали-
зацией. Площадь 57 кв. м. Звонить по 
тел.: 8-924-144-40-66.

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

Сдам комнату в 3-комн. кв., ул. 
Красноармейская, 7. Тел.: 8-914-040-
96-77.

Меблированную комнату в кварти-
ре. Тел.: 8-924-345-01-31.

1-комн. кв. меблир. в центре. Тел.: 
8-924-683-59-62.

3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 9, 4 этаж на длит. срок. Тел.: 
8-914-58-45-808.

Гараж с центр. отоплением. Тел.: 
8-924-34-28-061.

Гараж по пер. Южный. Тел.: 8-961-
956-11-50.

Сдам гараж в центре города с 
центральным отоплением. Тел.: 8-914-
617-36-42.

СНИМУТ
Семейная пара снимет ме-

блир. квартиру, на длит. срок. Тел.: 
8-924-345-17-80; 8-924-442-36-22.

СООБЩЕНИЯ
В ТЦ «Универмаг» на 1 эта-

же открылся отдел постель-
ных принадлежностей, ковров, 
штор московского производ-
ства. Тел.: 8-924-684-42-65.

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

Ремонт сквозных поврежде-
ний шин методом холодной и 
горячей вулканизации на бе-
говой дорожке, плечевой зоне 
и боковине у легковых автомо-
билей и малотоннажных грузо-
виков. Осуществляется балан-
сировка и межсезонная смена 
шин. Тел.: 8-924-342-89-07.

ТРЕБУЕТСЯ
Пекарь, без вредных привычек. Жи-

льё предоставляется. Обращаться по 
телефон: 8-924-144-14-13.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по городу, 

району, области. Фургон до 2,5 
тонн. Тел.: 8-924-846-23-29.

Открылась автомойка, стир-
ка ковров, паласов и т.д. Тел.: 
8-924-682-97-96.

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

В «КАТЮШЕ» 
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА 

ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ 
ТОВАРЫ

 В  салон красоты «Бестия»     
требуется мастер по маникю-
ру. Обращаться: ТЦ «Сити», 
2-й этаж, или по телефону: 
8-924-74-500-60. 

Салон красоты «Бестия» 
объявляет о скидках на все 

процедуры в честь 
годовщины образования. 
Подробную информацию 

можно получить у админист- 
ратора в салоне или по 

телефону: 8-924-74-500-60. 


