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17 февраля в 10-00 часов в физкультурно-
оздоровительном комплексе (ФОК) г. Сковородино 

пройдут районные соревнования по волейболу среди 
мужских команд, 

посвященных Дню Защитника Отечества. 
Регистрация участников в 9-30 часов.

Информацию об организации и проведении 
мероприятия можно получить по телефону 8(41654) 

22-4-29 или каб. 19, отдел по культуре, спорту и связям 
с общественностью администрации района.

Администрация района

Внимание! Конкурс!
Администрация города Сковородино 

в честь дня защитников отечества проводит 
конкурс детских рисунков

«есть такая профессия – Родину защищать!»
Сроки проведения  конкурса: с 01 февраля по 22 февра-

ля 2018 года.
В Конкурсе могут принять участие дети  в возрасте от 

семи до пятнадцати лет. 
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- Средняя возрастная группа (7 - 10 лет).
- Старшая возрастная группа (11 - 15 лет).
Участники представляют творческие работы (рисунки) по 

теме: 
«есть такая профессия – Родину защищать!».
Для участия в Конкурсе необходимо представить:
- творческую работу (рисунок) в произвольной технике ис-

полнения.
Работы должны иметь формат  «А-3» или «А-4». Рисун-

ки не сгибать, не сворачивать. Рисунки других размеров не 
принимаются. 

Каждый участник Конкурса представляет не более одной 
работы. От каждого образовательного учреждения предо-
ставляется не больше 15 работ.

Работы, не отвечающие требованиям, а также поступив-
шие после 22.02.2018 г. рассматриваться на Конкурсе не 
будут.

Победители Конкурса награждаются грамотами за пер-
вое, второе и третье призовые места. Грамоты и призы вру-
чаются в образовательных учреждениях, на общешкольных 
линейках по итогам третьей учебной четверти.

Работы направляются по адресу: 
город Сковородино, улица Победы, д. 40, МБУК 

«Культурно-досуговый центр». Контактный телефон 8-929-
477-99-57.

Администрация города

Внимание! Конкурс!
В честь 110-летия города Сковородино

В соответствии с  Уставом города Сковородино, в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвя-
щенных празднованию 110-летия города Сковородино, в целях привлечения жителей с творческими способно-
стями к участию в праздничном оформлении города к юбилейным торжествам, организации проведения празд-
ничных мероприятий в едином стиле распоряжением администрации города от 01.02.2018 № 8-Р утверждено 
Положение о проведении конкурса «лучшая эмблема - символ празднования 110-летия города 
Сковородино».

Сроки проведения  конкурса:  с 01 февраля по 26 февраля 2018 года.
На конкурс участники предоставляют эскизный проект, в котором должны найти отражение:
- традиции, история, культура города Сковородино;
- достопримечательности города Сковородино, памятники культуры и истории; 
- цветовое решение эмблемы-символа;
- элементы юбилейной тематики;
- лаконичные формы символики, предполагающие возможность выполнения их из различных материалов;
- включение в композицию эмблемы - символа одного из текстов:
 «110 лет основания города Сковородино», «Сковородино - 110 лет!» либо других кратких аналогичных тек-

стов, соответствующих символике юбилея. Эмблема - символ может быть выполнена без текста.
Для участия в Конкурсе необходимо представить:
- творческую работу в цветном изображении в электронном виде на CD-R или DVD-R, флэш носителях, а 

также графические материалы (в распечатанном виде) представляются на бумажном носителе размером 210 
х 297 мм (формат А4)

Техника исполнения работы:
- произвольная, в адаптируемом для обработки и дальнейшего использования формате электронного носи-

теля.
Конкурс проводится с 01.02.2018 г. по 26.02.2018 г. Работы принимаются до 25.02.2018 г. (включительно). 
Работы направляются по адресу:
Город Сковородино, улица Победы, д. 40, МБУК «Культурно-досуговый центр».
Победителям вручаются Благодарственные письма и премии в следующих размерах:
- за первое место - 15 000 рублей;
- за второе место - 5 000 рублей;
- за третье место - 3 000 рублей.
Приглашаем принять участие в конкурсе всех желающих. С положением о конкурсе можно ознакомиться в 

МБУК «КДЦ» г. Сковородино, ул. Победы, 40, конт. тел. 8-929-477-99-57.
Администрация города

Приглашаем всех гостей и жителей города! 
17 февраля в 12-00 часов на городскую площадь! 

Вас ждут веселые игры, пляски, хороводы, вкусные блины, традиционное сожжение 
чучела масленицы! А также конкурс блинов «Широкая масленица». 

Приходите и повеселитесь вместе с нами!
 Администрация района

24 февраля на «Лыжной базе» пгт. Уруша состоятся 
открытые соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России - 2018». 
Регистрация участников начинается в 11-30 часов, 

начало забегов с 13-00 часов. 
К соревнованиям приглашаются все желающие. 

Всем участникам будут вручены памятные подарки. 

Администрация района

Внимание, внимание, 
спортивные соревнования!

18 февраля в 13.00 часов на ледовой площадке 
ФОК состоятся соревнования в честь 
Дня зимних видов спорта в России. 

К участию приглашаются все желающие. 
Спортивная экипировка - коньки.

 Администрация города

Прогулка по улице Победы
Стр. 3

Письмо в номер



Юбилей

ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ!
Особый, значимый юби-

лей отметила жительница 
города Сковородино Анна 
Яковлевна Вильямова, ей 
исполнилось 90 лет. 

В этот день Анну Яковлев-
ну пришли поздравить пред-
седатель Сковородинского 
узлового Совета ветеранов 
Алла Александровна Кисе-
лева, бывшие коллеги по ра-
боте Вера Георгиевна Шку-
ратова и Валентина Михай-
ловна Жималина, от имени 
главы города и депутатов 
адресовала поздравления и 
вручила подарок председа-
тель Совета народных де-
путатов города Сковородино 
М.В. Белослудцева. 
Было сказано много добрых, 
теплых слов уважаемой 
Анне Яковлевне, достойно 
прошедшей девять десятков 
лет сложного жизненного 
пути.

Вся ее трудовая биография связана с железнодорожным предприятием торговли – Отделом рабочего снабжения 
Сковородинского отделения Забайкальской железной дороги, в который была направлена молодой специалист по 
распределению после окончания техникума. Было это в таком теперь далеком 1948 году. С тех пор Анна Яковлевна 
живет в Сковородино, знает и помнит многое из истории города, делится с гостями особо ценными сегодня воспомина-
ниями о том, какие раньше были улицы и дома, предприятия и учреждения, а главное – о людях, с которыми довелось 
вместе работать, встречаться, общаться, дружить. Проходят годы, складывающиеся в десятилетия, но она хорошо 
помнит из прошлого любой давности события, имена, отчества и фамилии, рассказывает, как будто листает страницы 
большой Книги жизни, начинающейся с воспоминаний детства, отражающей грозные годы войны, послевоенное вос-
становление страны, денежные и ценовые реформы, народные стремления и достижения, рефреном проходят в этой 
Книге красные строки положительных оценок и добрых эмоций. Потому что такой человек Анна Яковлевна, с отзывчи-
вой душой и крепким оптимизмом, она ни на что не жалуется, хотя живется ей в таком возрасте непросто в старень-
ком частном домике с печным отоплением. Она дает нам мудрые советы, которые обязательно пригодятся в череде 
жизненных вопросов. Она задает тон настроению шутками и присказками. Не устаем удивляться и восхищаться, и 
судьбу благодарим за такую сердечную встречу, добрый разговор, полезные заповеди, передаваемые с безграничной 
душевной щедростью. Спасибо Вам, уважаемая Анна Яковлевна! Здоровья, благополучия, всего самого добро-
го в жизни, которая пусть продолжается еще много лет!

Наш корр.
Фото Светланы Мельниковой
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Организатор аукциона, уполномоченный 
орган – администрация города Сковородино.

Решение о проведении аукциона при-
нято постановлением администрации города 
Сковородино от 07.02.2018 № 70.

Дата, время и место проведения аук-
циона – 21.03.2018 в 11-00 ч. (время местное), г. 
Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал.

лОТ № 1 
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельно-

го участка под малоэтажную жилую застройку.
Местоположение: Амурская область, р-н Ско-

вородинский, п. Лесной, ул. Линейная.
Площадь: 1500 кв.м. 
Кадастровый номер: 28:24:013201:582.
Параметры разрешенного строительства:
- на земельном участке можно возвести индивиду-

альный жилой дом.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
той за подключение осуществляется в кабинете № 
1 здания администрации Сковородинского района с 
15.02.2018 по 14.03.2018 (8:00 – 17:00).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установлены. 
С материалами межевания можно ознакомиться в 
каб. 1а администрации Сковородинского района. 

Разрешенное использование: малоэтажная 
жилая застройка (строительство жилого дома).

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Срок аренды земельного участка – двад-
цать лет.

Начальный размер арендной платы - на-
чальный годовой размер арендной платы установ-
лен в размере 1,5 % от кадастровой стоимости зе-
мельного участка и составляет – 5286 (пять тысяч 
двести восемьдесят шесть) рублей 38 копеек. Поря-
док внесения арендной платы за земельный участок 
устанавливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 158 
(сто пятьдесят восемь) рублей 59 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
1057 (одна тысяча пятьдесят семь) рублей 28 копеек.

Задаток вносится единовременным платежом пу-
тем перечисления денежных средств на счет Про-
давца:

Реквизиты для перечисления задатка: на расчет-
ный счет УФК по Амурской области (Администрация 
г. Сковородино, л/с 0523301120), ИНН 2826001795, 
КПП 282601001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Амурской области г. Благовещенск, р/с 
40302810700003000119, БИК 041012001, код ОКТМО 
10649101, КБК 00000000000000000180, назначение 
платежа – задаток на заключение договора аренды 
на земельный участок.

Срок начала и окончания подачи заявок 
– с 15.02.2018 по 14.03.2018, с 8-00 до 17-00 (время 
местное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 1.

Дата и время рассмотрения заявок и опре-
деление участников аукциона – 15.03.2018 в 
09-00 (время местное), г. Сковородино, ул. Победы, 
33, актовый зал.

Место и срок подведения итогов аукцио-
на - г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал, 
21.03.2018 (после проведения аукциона).

Подробно ознакомиться с правилами проведения 
аукциона, получить документацию для участия в аук-
ционе, в том числе бланк заявки на участие, и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного 
участка можно на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru, на сайте муниципального об-
разования город Сковородино admskovorodino.ru, в 
отделе строительства, архитектуры и земельных от-
ношений по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, 
каб. 1а, тел.: 22-2-33.

иЗВеЩеНие
о проведении аукциона 
на право заключения 

договора аренды 
земельного участка

ОбЪЯВлеНиЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает, что открытый аукцион, на право заключения дого-

вора аренды муниципального недвижимого имущества объявленный 18 января 2018 года в газете «Амурская звезда» 
2 (11156) от 18 января 2018 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, на право заключения дого-
вора аренды муниципального недвижимого имущества: нежилое помещение, общей площадью 139,9 кв.м., этаж 1, с 
кадастровым номером 28:24:010269:79, расположенное по адресу: Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. 
Ленина, д. 25

Уважаемые жители!
22 февраля в 10-00 часов в актовом зале администрации района состоится заседание Административного совета 

при Главе Сковородинского района. На повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О проведении диспансеризации населения, подлежащего обязательному прохождению комплекса мероприятий 

с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения на основании Федерального за-
кона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

2. О реализации мер по противодействию коррупции в администрации Сковородинского района в течение 2017 года.
3. О реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Сковородинского района на 2015 - 

2020 годы» в 2017 году и планах в 2018 году.
4. О реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Сковородинском районе на 2015 - 2020 

годы» в 2017 году и планах в 2018 году.
5. О доставке граждан без определенного места жительства и несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию в учреждения социального обслуживания.
Приглашаем к участию всех желающих!

Администрация района

С Юбилеем! Виталия Петровича СтУПАк;
Нину Емельяновну корЯкиНУ!

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,

Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим.

Узловой совет ветеранов

Анну Гавриловну СЮмАк с 90 – летием;
марию ивановну ПоНоВУ с 80 – летием;

Нину Емельяновну корЯкиНУ с 70 – летием;
Любовь Федоровну Шикор с 70 – летием;

Валентину Андреевну НЕСтЕрЕНко с 70 – летием;
Николая ивановича мАкАроВА с 65 – летием;

Анну Прокопьевну иСкрА с 65- летием;
Светлану Григорьевну СкидАН с 65 – летием;

Николая Александровича СтУПиНА с 65 – летием;
Наталью михайловну ЗоЛотУхиНУ с 60 – летием;

татьяну ивановну СкрЯбиНУ с 60 – летием;
ирину Николаевну моржоВУ с 60 – летием;

Геннадия Александровича крАСиЛьНикоВА с 60 – летием;
Нину Юлиановну трУНиНУ с 60 – летием!

Желаем радости и счастья!
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Районный совет ветеранов

Анну Яковлевну ВиЛьЯмоВУ с 90 – летием!
Желаем радости и счастья!

Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Узловой совет ветеранов

Примите поздравления !
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Участок улицы от площади Победы до 
переулка Южный мне нравится. Дома на 
одной линии, ухоженные. Проезжая часть 
улицы для машин, а пешеходная для пе-
шеходов. Никому не тесно. Сосны под-
росли, деревья, кустарники почистили-
подрезали. Порядок поддерживается. С 
удовольствием здесь гуляю. Скоро весна, 
все зазеленеет, очистится от зимнего му-
сора, нарядится к майским праздникам. 
Красота!

А вот если пройтись от площади По-
беды, пересечь переулок Южный и идти 
дальше, будто в другое государство по-
падаешь. Неуютно, некрасиво, окраина 
какая-то. А ведь эта та же центральная 
улица города.

Так что же мне не нравится?
Я пешеход. Идем по нечетной стороне 

улицы. Нормальный тротуар для пешехо-
да заканчивается у магазина «Перекре-
сток». Но и он в осенне-весенний период 
дождей всегда залит водой. Люди по бор-
дюру прыгают, заскакивая на клумбы. 

Дальше дом № 15. Проход для пе-
шеходов не сделали вовремя и его 
быстро перегородили мостки все-
возможных контор на 1 этаже. Люди 
долго ходили по проезжей части ули-
цы, пока не вытоптали цветы по краю 
дороги. Жалко цветочки, но безопас-
ность дороже. Идя вдоль этого дома 
по краю проезжей части не один 
пешеход, наверно, испытал острые 
ощущения от проносящихся мимо 
машин. А тротуара там так и нет. Да-
лее идем. Магазин «Катюша». Еще 
совсем недавно тут был проход для 
пешеходов и парковка для машин. 
А теперь там стоит огромный банер 
на длинных деревянных брусках, ко-
торые заняли пешеходный проход. 
Положили большие камни по бокам, 
даже маленький деревянный щиток 
на так называемую калитку присло-
нили. И теперь надо огибать машины, 
снова выходить на проезжую часть, 
чтобы дойти до пешеходного перехо-
да через улицу. Кстати, у «Катюши» есть 
свой стиль в оформлении своих магази-
нов. На мой взгляд, он называется «Без-
вкусие». 

Идем дальше. Вдоль здания Пенси-
онного фонда пешеходу пройти можно, 
но выхода влево-вправо нет. И поэтому 
дальше до автобусной остановки надо 
опять идти по проезжей части. Хотя в 

этом месте достаточно места для орга-
низации тротуара. Надо только обозна-
чить проход, выровнять поверхность и 
уплотнить. От остановки дальше вверх 
опять надо идти по оживленной дороге. 
Деревня у нас, что ли? Дальше, через 
двор мимо библиотеки, пройти можно, 
хоть он и «украшен» теплотрассой на не-
пропорционально больших блоках. Идем 
и упираемся в откос, довольно высокий и 
длиной метров 15. Люди и там вытоптали 
тропинку. Хорошо бы, если б тут была бе-
тонная лестница, может, и в библиотеку 
бы заглядывали по пути. Лестница у это-
го дома есть, только со стороны заднего 
двора. Лестница самодельная, сварена 
из арматурного прута. Я насчитала 48 сту-
пенек, пока поднялась наверх. Как долго 
еще эта лестница будет эксплуатировать-
ся? А выше дом, как в народе называют, 
МЖК. Здесь хорошо посещаемые мага-
зины и нелепый двор. Во дворе разные 
машины разворачиваются между детски-
ми качелями-горками. У машин производ-

ственная необходимость, по-видимому, а 
детей здесь я ни разу не видела. Понят-
но, что надо что- то делать: или детскую 
площадку огородить и парковку отдельно 
поставить, или переместить площадку. 

Выше дома МЖК гостиничный ком-
плекс. Туда по откосу тоже протоптана 
кособокая тропинка. И, наверно, не один 
человек там под скользнулся. А нужна со-

всем небольшая лестница. Хорошо даль-
ше нет жилых домов и тротуара вроде 
не надо. До самой автозаправки улицу 
украшает теплотрасса. Эта заправка, ИП 
Чернавцева, эстетично выглядит и зимой 
и летом. 

Теперь от заправки перейдем на четную 
сторону улицы Победа. Дом № 2А уже 
давно построен, а площадка между доро-
гой и жилым домом так и осталась в виде 
карьеров и отвалов. Жители тоже весьма 
живописные тропинки к дому натоптали. 
А новый асфальтовый тротуар до них не 
дотянулся. Дальше по этой стороне ули-
цы удобно идти по новому тротуару. Хотя, 
на мой взгляд, для главной улицы города, 
это не тротуар, а «огрызок». Ну да ладно, 
все денег стоит. 

Проходим дом № 2. Он большой, мно-
гоподъездный. Мне казалось, что у них ТСН 
организован, а откос и канава, заросшая де-
ревьями, производит и зимой и летом какое-
то угрюмое впечатление. Чей дом – то?

Идем дальше. Дома № 6 и 8. Жильцы 
дома № 6 хоть бы пару деревьев посади-
ли между дорогой и домом для своей же 
пользы. А у дома № 8 хорошо почистили 
под окнами и еще оставили деревья для 
украшения.

Проходим мимо районной больницы. 
Откос – находка, готовое озеленение! 
Надо только подровнять, почистить, под-

резать и украшение для улицы готово на 
долгие годы.

Дальше здание полиции. На мой 
взгляд, обгородились забором, который 
для частного сектора подходит, но никак 
не для государственного учреждения, да 
еще находящегося на центральной ули-
це. Наверное, у них нет денег на краси-
вый кованый забор?

Идем дальше. Два бывших общежития. 
Хозяева есть у этих зданий, а смотреть не 
на что, разруха какая–то вокруг. А вот и 
нижний рынок! Он вызывает мой протест 
больше всего. Почему залит фундамент с 
полным пренебрежением к «Красной ли-
нии»? Они что краев соседних зданий не 
видят? Или настольно безразлично? На 
центральной улице чуть ли не на середи-
ну вылезли! Потом подготовят парковку, а 
пешеходов выдавят на проезжую часть?! 
Администрация где? Кто кому указ? Де-
ревья спилили, а новые посадят ли? Во-
просы без ответов… 

Рядом дом жилой. Все нормаль-
но: и для машин место есть, и для 
пешеходов просторно, и цветы-
деревья подрастают. Последнее, 
наверно, правильно сформирован-
ное городское пространство совет-
ских времен.

Пересекла переулок Южный, как 
из-за границы вернулась. Снова я 
на той части улицы, которая мне 
нравится. Хотя и здесь проблем 
хватает. Вот под ногами старый-
престарый горбатый асфальт, а 
дальше – нет спуска к автобусной 
остановке. И выбирай: или по отко-
су, или по проезжей дороге иди. А 
перейдя от магазина «Калина» по 
пешеходному переходу на нечетную 
сторону улицы, подумаешь: «Скоро 
весна, снова здесь будет огромная 
лужа грязи, которую сложно обойти, 
не намочив ноги». А подняв глаза 
наверх, увидишь срезанные ветки 
тополя, которые висят там уже не-
сколько лет. И сами не падают, и 

люди их не убирают. 
Ну вот, прошлась по улице Победы, 

вернулась на площадь, присела на ла-
вочку. Когда-то я жила на этой улице, 
тогда она была Нагорная. Прошло 40 с 
лишним лет и мне по-прежнему нравится 
здесь жить. Люблю свой город со всеми 
его недостатками и желаю ему процвета-
ния и благополучия!

Прогулка по улицам родного города
ПиСьМО В НОМеР

Не так давно мне в руки попал лист опро-
са населения города Сковородино 

по благоустройству 
общественных территорий 

(в рамках реализации программы 
«Формирование современной 

городской среды»), где предлагалось 
ответить на один вопрос «Предлагаемые 

Вами элементы благоустройства» 
по нескольким общественным территориям: 

Городской парк культуры и отдыха; 
Площадь Победы; сквер по улице Победы, 

28: сквер по улице Калинина, а также 
по другим общественным территориям 

массового посещения. 
Здесь же предлагалось внести свои 

предложения по улучшению посещаемых 
мест, приложить схемы или дизайн-проекты. 

И отнести в городскую администрацию. 
Что я и сделала.

И еще написала в газету, местную районку, 
тоже давно ставшую родной. 

Толчок к письму дала эта анкета. 
Хочется получть ответы на мои вопросы 

и услышать мнение жителей, 
простых сковородинцев.

А прошлась по родным улочкам Наталья Веоноровна иваненко, 10 февраля 2018 года
Верхее фото взято из личного архива В. Смиреннова
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Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. 
Девиз очередного Всемирного дня защиты прав потребителей в 2018 году: «Сделаем цифровые рынки спра-
ведливыми и честными». 

Памятка потребителям при покупке товаров дистанционным способом
В настоящее время потребителей особую актуальность приобретает покупка дистанционным способом. осу-

ществлении покупки таким способом необходимо знать про условия и особенности, отличающие торговлю дис-
танционным способом от продажи товаров в магазинах.

Что же такое продажа товара дистанционным способом.
Продажа товаров дистанционным способом это продажа товаров по договору розничной купли-продажи, за-

ключенному с покупателями на основании сведений, полученных ими из каталогов, проспектов, буклетов, по-
средством заказа их через Интернет, а также с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, сетей 
связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами исключающими возможность 
непосредственного ознакомления покупателей с товарами, либо образцами товаров при заключении таких до-
говоров.

Продажа товаров дистанционным способом регулируется следующими основными нормативными актами:
- Законом РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дис-

танционным способом».
Заключение договора
До сведения потребителей своевременно доводится необходимая и достоверная информация о товарах, обе-

спечивающая возможность их правильного выбора!
До заключения договора продавец должен предоставить сведения: о потребительских свойствах товара; о 

месте нахождения продавца; о месте изготовления товара; полном фирменном наименовании продавца или 
изготовителя; цене; особенностях доставки товара; сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке; порядке 
оплаты товара; сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

! Данные сведения могут быть размещены на сайте продавца.
При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке 

товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа до-
ставки и вида транспорта.

В момент доставки товара в письменной форме до покупателя должна быть
доведена следующая информация:
о товаре и изготовителе, правила и условия эффективного и безопасного использования товара, сведения о 

сроке службы или сроке годности товара, сведения об обязательном подтверждении соответствия товара, обя-
зательные требования обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды 
и с другими необходимыми сведениями.

Указанная информация, может быть предоставлена как в виде договора купли- продажи, так и в виде техни-
ческой документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для 
отдельных видов товаров (для импортных товаров - на русском языке).

Важно! При покупке товара продавец, который продает товар дистанционно, должен обязательно ука-
зать адрес для возврата товара в случае возникновения такой ситуации.

15 МАРТА - ВСеМиРНый ДеНь ЗАЩиТы ПРАВ ПОТРебиТелей

Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными

Юрист консультационного центра ФФбУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тында, 
Тындинском и Сковородинском районах» Н.Ю. Грозь

В Личном 
кабинете 
на сайте ПФР 
можно получить 
дубликат СНИЛС

Документ с индивидуаль-
ным номером формируется 

в течении нескольких секунд в формате pdf. Его тут же 
можно распечатать и, при необходимости, предоста-
вить по месту требования. Для получения дубликата 
свидетельства на бланке установленного образца нуж-
но обратиться в любую клиентскую службу ПФР.

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина 
один раз. При замене документа по причине потери, смены 
фамилии и т.д. номер остается прежним. И если он срочно 
понадобится, а «зеленой карточки» под рукой нет – восста-
новить этот номер очень просто.

В Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Индивиду-
альный лицевой счет» запущен сервис подачи заявления на 
получение дубликата свидетельства обязательного пенси-
онного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует 
страховое свидетельство с указанием ваших ФИО и инди-
видуального номера в электронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде привыч-
ной ламинированной карточки нужно обратиться в любую 
клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте 
ПФР – Личный кабинет гражданина. В настоящее время до-
ступно уже около 50 услуг, многие из которых не требуют 
личного обращения гражданина. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги 
ПФР в электронной форме также можно получить через 
бесплатное мобильное приложение ПФР, и портал госуслуг.

телефон «горячей линии»  оПФр по Амурской обла-
сти 8(4162) 202-400

Пресс-служба ОПФР по Амурской области

В преддверии выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года, Сковородинская транспортная прокуратура 
разъясняет:

С 1 июня 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 
01.06.2017 № 103-ФЗ, которым внесены изменения в Федераль-
ный закон «О выборах Президента Российской Федерации».

Согласно изменениям, если воскресенье, на которое должны 
быть назначены выборы Президента Российской Федерации, 
совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному 
дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую 
нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установ-
ленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются 
на следующее воскресенье.

Кроме того, в новой редакции изложен порядок формирования 
участковых избирательных комиссий. Изменены положения, касающиеся агитационного периода.

В частности, не устанавливаются требования об обязательном заблаговременном направлении 
в соответствующий избирком списка наблюдателей, а также об обязательном направлении на-
блюдателя только в один избирком.

Прописана возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования 
с обязательным уведомлением об этом председателя, заместителя председателя или секретаря 
участковой избирательной комиссии. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осущест-
влении ею работы с избирательными документами вправе присутствовать представители средств 
массовой информации. Также предусмотрено, что заявки на аккредитацию для осуществления 
указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в из-
бирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования).

Новые положения Закона исключают голосование по открепительным удостоверениям на вы-
борах Президента РФ. Взамен введен механизм внесения в список избирателей по месту нахож-
дения на основании заявления.

Кроме того, упрощены требования к сведениям об адресе места жительства избирателя, вне-
сенным в подписной лист.

Также, Сковородинская транспортная прокуратура напоминает, если Вы обнаружили подо-
зрительный предмет при нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вок-
залах), совершая поездки в общественном транспорте (обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
взрывные устройства). если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую 
очередь и в обязательном порядке сотрудникам правоохранительных органов (органы МВД РФ г. 
Сковородино ул. Красноармейская 13, ул. Победы 14 тел.:8(41654)22-5-80, 22-3-45, ФСБ России 
г. Сковородино тел:8(41654)2-29-27). Если вещь обнаружена на вокзале сообщить сотрудникам 
вокзала. Не предпринимайте самостоятельных действий по проверке найденных вещей, в целях 
личной безопасности. 

Помощник Сковородинского транспортного прокурора 
юрист 3 класса Э.М. Волкова 

Правовое просвещение жителей района Полиция проводит единый 
«День открытых дверей»

В целях популяризации службы в органах внутренних дел, разъяс-
нения порядка приёма и прохождения службы, условий поступления в 
учебные организации МВД России в территориальных подразделениях 
УМВД России по Амурской области состоится «День открытых дверей». 
Мероприятие запланировано на 15 февраля и 12 апреля 2018 года.

Приглашаем принять участие учащихся школ, студентов ВУЗов и СУ-
Зов, жителей Приамурья. Программа мероприятий включает экскурсии, 
встречи с действующими сотрудниками различных подразделений и со-
трудниками кадрового аппарата органов внутренних дел.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо обратить-
ся в подразделения по работе с личным составом МО (О) МВД области.

В 2017 году в «День открытых дверей» по вопросам приёма на службу 
обратилось более 190 человек, 152 выпускника общеобразовательных 
учреждений изъявили желание поступать в ВУЗы МВД России.

С уважением, отдел информации и общественных
 связей УМВД России по Амурской области

В Магдагачинском районе 
дальнобойщики спасли косулю

Неравнодушные водители-дальнобойщики 
спасли от верной гибели косулю. Убегая от 
волков, перепуганное животное выскочил на 
федеральную трассу — между поселками Маг-
дагачи и Тыгда. Мужчины отогнали хищника, а 
раненое животное поймали и сразу же, через 
службу спасения 112, рассказали о происше-
ствии специалисту управления по охране жи-
вотного мира, работающему в Магдагачинском 
районе. 

- Серьезных повреждений у косули мы не 
нашли, но есть рваные раны от зубов, в основ-
ном на шее, их уже обработали, - рассказал 
работающий на месте специалист Управления. - Пока о состоянии жи-
вотного говорить сложно, косуля в шоке и на адаптацию ей нужно время. 
От воды самец не отказывается, поел, переночевал нормально. Но точ-
нее можно будет сказать после осмотра ветеринаром. 

Осмотра врача животное ждет в теплом сарае. После визита доктора 
специалисты примут решение о дальнейшей судьбе косули. Скорее все-
го, после лечения его выпустят обратно в лес или перевезут в Центр 
охраны природы «Зейский». По оценкам специалистов, самец уже взрос-
лый, ему более трех лет. 

Управление по охране животного мира и ООПТ
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ДЕДУШКОЙ 
ПЕРВОКЛАССНИЦЫ?

Помните, когда-то Алла Пугачева пела «Песню первоклассни-
ка»: «Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в 
школе первый класс вроде института».

Это тогда мои дети ходили в школу и было действительно 
трудно. Сегодня наша внучка учится в первом классе. Вот уж 
где действительно трудно! Если нам самим в первом классе 
учительница писала задание в тетрадку. Нашим детям уроки за-
писывались в дневник, то для наших внуков теперь создают про-
блемы, которые нужно решать через личный сайт посредством 
Интернета.

Как когда-то я сам лазил по крышам, заборам и деревьям, то 
теперь моя внучка спокойно залезает в Интернет. Удивительное 
чудо нового века.

Тяжело пришлось нам с бабушкой вместе с внучкой проходить 
первый класс. Наша принцесса Марго после выпуска из детско-
го сада категорически заявила, что, дескать, сейчас она стала 
взрослой. И ни о каких бантиках и косичках речи быть не может. 
Будет носить короткую стрижку, как у дедушки (хорошо, что я 
еще не лысый):

 – Вон у дедушки-то красота! Встал утром, встряхнул голо-
вой. И никаких тебе мучений с расческой.

Просыпается наша девочка всегда в разном настроении. То 
она недотрога принцесса Марго, а то бесенок (вырви глаз).

Не знаю, как управляются в школе с детьми учителя, мы вчет-
вером с ней справиться не можем. Думаю, надо учителям давать 
звания «Заслуженный учитель первого класса» и так далее.

Если наша внучка нашкодит, то у нее на все есть ответ. Как-то 
она заявила: -  Правильно, я у вас одна. Даже кошка от ваших 
вечных выговоров сбежала. Вон родителям некогда, они зара-
батывают деньги. Так что ты, дедушка, с бабушкой родите 
мне братика. Будем пополам делить ваши наказания.

Наш бесенок ужасная сладкоежка. Наверное, как все малень-
кие дети. Говорю ей: – От сладкого испортятся зубы, сгниют 
и выпадут, будешь некрасивая, беззубая девочка.

Она тут же нашлась, что ответить :
– Зачем вообще нужны эти зубы, приходится лазить в рот 

этой противной зубной щеткой. Причем каждый день. Вот у 
тебя, дедушка, вставные зубы. Вытащил – почистил и снова 
нарядный и красивый.

Перед самым Новым годом наша Маргоша устроила фейер-
верк. Подожгла петарду, а когда она разгорелась, затушила о ба-
бушкину шубу. Когда ее хотели родители наказать, она заявила: 
– Вы что, не видите, у бабушки старая шуба, я это выяснила, 
надо бы купить ей новую шубу.

А тут в школе задали сочинение. Нужно написать про хороше-
го человека. С ума можно сойти – в первом классе сочинение. 
И про кого, как вы думаете, написала моя принцесса. Конечно, 
про любимого дедушку. Про то, что дедушка любит больше за-
ниматься с зверьем в лесу. Потому что он говорит, что звери 
лучше людей. И смех, и грех одним словом.

Каждый день со своей внучкой мы как на пороховой бочке. Так 
и воюем. Постоянно сдаваясь в плен. Но это очень приятный 
плен. Ведь не зря в песне поется, что своих внуков мы больше 
любим, чем детей.

Всем дедушкам и бабушкам первоклассников желаю успешно 
закончить первый класс. Держитесь, старики!

А. Гринин
(фото взято из архива редакции 
и отношения к автору не имеет)

В Тындинском районе произошло землетрясение
В пятницу, 9 февраля 2018 года около 20.00 на территории некоторых населенных пунктов (н.п. Ано-

совский, Беленький, Кувыкта) Тындинского района ощущались незначительные подземные толчки. По 
уточненной информации из Учреждения РАН Сибирского отделения Геофизической службы Якутского 
филиала, эпицентр землетрясения находился в Тындинском районе, в 15 километрах севернее насе-
ленного пункта Кувыкта. Приборы зафиксировали колебание земной коры на глубине 10 тысяч метров, 
с магнитудой 3. Толчки еле ощущавшиеся были до 3-4 - х баллов. 

Сразу же после колебаний земли в трех населенных пунктах: Аносовский, Беленький и Кувыкта нача-
ли работать комиссии для обследования зданий и сооружений населенных пунктов на предмет повреж-
дений и разрушений. В результате обследования разрушений и жертв нет, системы жизнеобеспечения 
работают в штатном режиме. 

Звонков в ЕДДС Тындинского района от граждан не поступало. 

ПРеСС-РелиЗ

ДТП на железнодорожном переезде в районе станции 
Моховая Падь не повлияло на движение пассажирских поездов 

12 февраля в 09:48 местного времени на регулируемом, не обслуживаемом дежурным работником 
железнодорожном переезде на перегоне Моховая Падь – Благовещенск Заб. ж. д. водитель грузового ав-
томобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запрещающие 
сигналы, в результате чего допустил столкновение с локомотивом грузового поезда. 

В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Происшествие не повлияло на движение пассажирских 
поездов. 

Это второе дорожно-транспортное происшествие на ЗабЖД с начала 2018 года. Напомним, 2 февраля 
водитель легкового автомобиля был травмирован на железнодорожном переезде станции Сбега, после 
того как выехал на пути перед приближающимся поездом.

Забайкальская железная дорога призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения при следовании через железнодорожные переезды! В целях личной безопасности перед 
поездкой необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства, в первую очередь 
проверить тормозное оборудование и соответствие шин сезонным условиям. Соблюдение правил до-
рожного движения является залогом вашей безопасности! 

В 2017 году в границах Забайкальской железной дороги произошло 11 дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных переездах: в Забайкальском крае – 7 ДТП, в результате которых 2 чело-
века получили травмы различной степени тяжести, 4 человека погибли; в Амурской области – 4 ДТП, в 
результате которых 6 человек погибло. 

Причиной всех дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах является на-
рушение правил дорожного движения водителями автотранспорта. 

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ 
вытащили из автомобиля тело погибшего водителя

2 февраля, в Благовещенске 
на железнодорожном переезде в 
районе Тайваня произошло серьез-
ное ДТП: маневровый локомотив 
столкнулся с автомобилем Камаз. 
В результате столкновения поезд 
опрокинул грузовик на бок. В ре-
зультате аварии водитель Камаза, 
мужчина 1963 года рождения, погиб 
на месте. На место происшествия 
выехала дежурная смена спасате-
лей Амурского центра гражданской 
защиты и пожарной безопасности. 
Спасатели через лобовое стекло 
достали тело погибшего и передали 
врачам «Скорой помощи», которые 
констатировали смерть. 

В результате аварии на маневровом локомотиве пробит топливный бак, движение на данном участке 
было парализовано. 

и. Васюкова, главный специалист 
по связям с общественностью ГКУ «Амурский центр ГЗ и Пб»

Пресс-службакорпоративных коммуникаций Заб. ж. д. филиала ОАО "РЖД"

Изменение порядка проведения капитального ремонта
Госдума приняла в третьем чтении разработанный Минстроем России законопроект о порядке про-

ведения капремонта в многоквартирных домах (Постановление Государственной Думы от 20 апреля 
2017 г. N 1436-7 ГД).

Глава Минстроя России Михаил Мень отметил, что региональные системы капремонта закладывают 
в людях понимание того, что их собственность – не только их квартира, но весь многоквартирный дом. 
Так что права по его использованию, а также обязанности по его содержанию – в их компетенции.

Жилищный Кодекс РФ дополнит новая статья, устанавливающая особенности организации капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капремонта на дату привати-
зации первого жилого помещения.

Если до момента приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме бывшим орга-
ном государственной власти, органом местного самоуправления было принято решение о проведении 
капремонта, однако он не был проведен до даты включения такого дома в региональную программу 
капремонта, за ним сохраняется обязанность отремонтировать дом. При этом учитывается способ фор-
мирования фонда капремонта многоквартирного дома путем перечисления средств на счет региональ-
ного оператора либо на специальный счет.

Согласно законопроекту, органы местного самоуправления должны будут информировать собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о способах формирования фонда капремонта, о порядке вы-
бора способов, а также о принимаемых ими решениях по вопросам проведения капитального ремонта.

Кроме того, поправки устанавливают минимальный срок, в течение которого собственники должны 
принять решение о способе формирования фонда капремонта либо на специальном счете. 

Также собственники получат 5 летний гарантийный срок по договору подряда, на капремонт.
информация подготовлена ведущим специалистом-экспертом территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Тында, Тындинском 
и Сковородинском районах В.А. багмет
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Группа ЕСН начинает процедуру общественных слушаний по обоснованию воздействия на окружающую среду проекта строительства производства 
метанола в городе Сковородино. В этом и следующих номерах газеты размещаются статьи, посвященные различным аспектам данного проекта. 

Меры безопасности при обращении с метанолом и направления его полезного использования
Метанол, который будет производиться на новом газохимическом заводе в Сковородино, 

широко применяется для получения изделий, используемых в быту.
Зачем нужен метанол, и насколько он опасен для человека и для экологии?

Метанол (СН3ОН) – бесцветная, легкоподвижная, 
легколетучая горючая жидкость (температура кипения 
– 64,7 °С). Согласно ГОСТ 12.1.005-88 по степени воз-
действия на организм человека относится к умеренно 
опасным веществам (III класс опасности). Предельно 
допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей 
зоны – 5 мг/м3 (0,005 г/м3 или 0,000005 г/л), а в атмос-
ферном воздухе населенных мест – 1 мг/м3, средне-
суточная – 0,5 мг/м3. Для сравнения серная кислота, 
применяемая в автомобильных аккумуляторах, явля-
ется веществом II класса опасности с ПДК в воздухе 
рабочей зоны 1 мг/м3. Широко используемая в быту ук-
сусная кислота тоже имеет III класс опасности, 5 мг/м3 в 
воздухе рабой зоны (аналогично метанолу) и 0,06 мг/м3 
в атмосферном воздухе населенных мест (т.е. в 16,7 
раз более жесткие требования, чем к метанолу). Сода 
кальцинированная (пищевой карбонат натрия) также 
имеет III класс опасности, ПДК пыли составляет 2 мг/м3 
в воздухе рабочей зоны.

Для создаваемого производства профиль-
ным проектным институтом ОАО «Научно-
исследовательский институт карбамида» вы-
полнены все необходимые расчеты полей 
рассеивания выбросов метанола. Согласно 
результатам расчета на границе санитарно-
защитной зоны предприятия концентрация 
метанола в воздухе будет примерно в 100 раз 
ниже предельно допустимой концентрации.

Основная опасность метанола для человека состоит 
в том, что он практически неотличим от этанола (алко-
голь, питьевой спирт) на цвет, запах и вкус. Т.е. метанол 
имеет такой же запах, как водка. При этом при приеме 
внутрь доза в 5 – 10 г метанола оказывает выражен-
ное токсическое действие, которое приводит к слепо-
те из-за поражения нервной системы, а 30 – 150 г 
– к смерти. Для сравнения смертельная доза уксусной 
кислоты при приеме внутрь составляет 20 г. 

Т.е. употребление метанола человеком 
внутрь категорически недопустимо.

Известны случаи отравления метанолом, нередко 

массовые, при употреблении контрафактного алкоголя, 
а также при кражах из цистерн и с промышленных скла-
дов. Как правило, такие случаи – результат грубого нару-
шения правил безопасности или преступных действий, 
и связаны не с крупными производствами, а с мелкими 
компаниями-потребителями метанола, которые не всег-
да обеспечивают должные условия его хранения. По-
следний печальный пример – отравление «Боярышни-
ком», разбавленным контрафактным стеклоочистителем 
«незамерзайкой», в декабре 2016 г. в Иркутской обла-
сти, в результате которого пострадали 128 человек, из 
которых 78 скончались. После указанных событий были 
задержаны и осуждены на различные сроки 19 человек, 
включая чиновников и сотрудников полиции.

Крупные производители метанола ответственно от-
носятся к тому, что при производстве, хранении, пере-
работке и применении метанола должны соблюдаться 
жесткие правила безопасности. Комплекс таких мер 
разрабатывается и для нового завода в г. Сковородино. 
Предприятие гарантирует создание системы исключаю-
щей попадание продукта к населению, в том числе и 
максимально эффективные меры по предотвращению 
несанкционированного доступа посторонних лиц на тер-
риторию – ограждение, видеонаблюдение, охрана и дру-
гие. Метанол планируется транспортировать в цистер-
нах с устройствами верхнего налива и слива, а также в 
сопровождении военизированной охраны. Это исключа-
ет возможность несанкционированного слива.

В то же время необходимо помнить, что изделия и 
продукты, полученные из метанола, буквально окру-
жают каждого человека. Древесно-стружечные и МДФ 
плиты, фанера (мебель, стены и отделка домов) сдела-
ны с применением формальдегидных клеев, которые в 
свою очередь синтезируются из метанола. Эти товары, 
конечно, тоже должны производиться с соблюдением 
жестких требований безопасности, в частности, с мак-
симальным снижением эмиссии летучих компонентов 
– метанола, формальдегида, фенола. Используемую 
в качестве бытового чистящего средства концентриро-
ванную уксусную кислоту и октаноповышающие компо-

ненты бензина, содержащие кислород, тоже получают 
из метанола. Доля таких компонентов в бензине дости-
гает 10%, а их применение в свою очередь способствует 
более полному сгоранию топлива и снижению выбросов 
вредных веществ.

Кроме того, метанол широко используется в промыш-
ленности. Например, его добавляют в газопроводы для 
предотвращения образования в них твердых газогидра-
тов. Освоение нефтегазовых месторождений Иркутской 
области и Южной Якутии сформирует дополнительный 
спрос на этот продукт на Востоке России. Также метанол 
из-за низкой температуры замерзания применяют для по-
стоянной очистки криогенных систем. Большое количе-
ство таких установок уже строят или планируют построить 
в городе Свободном Амурской области. Это будет один 
из крупнейших в мире комплексов по выделению из при-
родного газа более тяжелых углеводородов (этана, про-
пана, бутана) и синтезу из них полимеров (полиэтилена). 
Наиболее перспективными и рентабельными сферами 
применения метанола является производство инженер-
ных пластиков – метилметакрилата и этилвинилацетата. 
Эти материалы в свою очередь используются для изго-
товления фар автомобилей, экранов компьютеров, обуви, 
солнечных батарей, клеев и т.д. За рубежом расширяет-
ся использование метанола как экологичного судового и 
автомобильного топлива, а также для синтеза массовых 
пластиков – полиэтилена и полипропилена.

Развитие технологий и направлений использования ме-
танола ведет к тому, что мировой спрос на него ежегодно 
увеличивается на 4 млн.т

Таким образом, создание нового предприятия в нашем 
регионе создаст не только новые рабочие места на заводе, 
но и обеспечит сырьевой базой развитие химических и де-
ревоперерабатывающих производств дальнейших переде-
лов. В частности появляются предпосылки для рентабель-
ной переработки отходов заготовки леса и низкосортной 
древесины в древесно-стружечные плиты. Это позволит 
перейти от экспорта газа к производству высокотехноло-
гичной продукции и в конечном счете станет залогом роста 
благосостояния края.
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Стремительной походкой он идет по коридо-
ру терапевтического отделения Сковородин-
ской ЦРБ. – Наш Дуняша пришел, - прошелесте-
ло по женским палатам. Так уменьшительно-
ласкательно (за глаза) женщины называют свое-
го любимого доктора. Они быстренько шмыгают 
под одеяло и ждут обхода.- Анатольевич настоя-
щий мужик. Человек слова и дела, - уважительно 
рассуждают мужчины и степенно рассаживаются 
по своим койко-местам.

- Мне порекомендовали прикрепиться к город-
ской поликлинике. Потому что коллеги по железно-
дорожной поликлинике считают, что здесь сильная 
терапевтическая база. Наш лечащий врач хоро-
ший диагност и опытный практик.

Его фамилия с древнего восточно-славянского 
в переводе на современный русский язык обозна-
чает глагол повелительного наклонения «беги». И 
всей своей профессиональной деятельностью он 
свою фамилию подтверждает, каждый день торо-
пится на помощь пациентам, как-будто кто-то его 
подгоняет.

Знакомьтесь: Александр Анатольевич Дунь – 
врач-терапевт Сковородинской ЦРБ. Стрелец, ро-
дившийся в год собаки. Женат. Жена Юлия Викто-
ровна, дочь Аня и сын Иван, внуки Тимур и Мария.

- Александр Анатольевич, скажите, пожа-
луйста, почему Вы выбрали профессию вра-
ча со специализацией терапия? У Вас в семье 
уже есть медики?

- Медиков по прямой линии в нашей семье нет. 
Родители Анатолий Иванович и Анна Вениами-
новна простые рабочие люди. Старшая сестра 
Любовь Анатольевна учитель русского языка и 
литературы, а до ухода на пенсию директор школы 
на 5 км. Начиная со старших классов средней школы, я 
серьезно увлекся медициной. Поступил в Благовещен-
ский мединститут и, отучившись, избрал специализа-
цию «терапия», потому что считаю, что она всеобъ-
емлющая. Охватывает все медицинские специфики. 
Врача-терапевта можно с уверенностью назвать вра-
чом общей практики. Как в прежние времена в отсут-
ствие других специалистов он земский доктор.

- как Вы относитесь к эвтаназии? Ведь много 
случаев, даже у нас в Сковородино, что больной 
лежит, мучается сам и мучает родных людей. По-
моему помочь легко уйти из жизни – это милосер-
дно.

- Ни в коем случае ни-
какое это не милосердие. 
К эвтаназии отношусь с 
большим отрицанием. Че-
ловеческая жизнь – высо-
чайшая ценность, данная 
природой. Если хотите, 
самим Господом Богом. И 
отнимать у людей жизнь 
ниспосланную Богом ни 
имеет права никто.

- Вы верите в бога, 
Александр Анатольевич?

- Верую. Но это глубоко 
личное дело каждого. Рас-
пространяться на эту 
тему мне бы не хотелось. 
Конечно, как каждый рос-
сиянин, считающий себя 
православным, знаю все православные праздники. От-
мечать или нет их право каждого из нас.

В народе существует поверье, что если человек в 
течение своей жизни посылал проклятия другим, то 
наказание бумерангом вернется к его детям. Лично я 
таких случаев знаю в Сковородино немало.

Сам я считаю это совпадением. Пусть частым, но 
все-таки совпадением. К народному поверью отно-
шусь с уважением. К народной медицине (не путать 
с шарлатанством), отношусь уважительно. Она про-
верена столетиями.

- Вы сами сковородинец. и после окончания ин-
ститута, видимо, сразу распределись сюда?

- По распределению я попал в Тувинскую республику. 
С 1982 года по 1987 год я работал в сельской больни-
це. Хотя там люди больше верят шаману, чем врачу. 
Однако я своей практикой сумел доказать, что меди-
цинская наука заслуживает уважения. Хотя сам с удо-
вольствием наблюдал за шаманскими действиями. По 
приезду в Сковородино я сначала работал в железно-
дорожной поликлинике. Там был коллектив опытных 
медиков. Многие ушли из жизни, многие сейчас нахо-

дятся на заслуженном отдыхе. Я всех помню и всегда 
вспоминаю с глубоким почтением.

Придя в ЦРБ, я сразу влился в коллектив. И вот я 
35 лет в медицине. Как-то незаметно они пролетели.

- Александр Анатольевич, где Вы предпочитае-
те отдыхать в отпускное время и чем занимае-
тесь в свободное от работы время?

- Если Вы имеете в виду отпуск за границей, я ни 
разу там не был. Даже в Китае, где уже, наверное, по-
бывал каждый сковородинец. Люблю ездить на учебу 
каждую «пятилетку». Побывал в Ленинграде и Санкт-
Петербурге, Казани и Новосибирске, в Москве, в Уфе и 
Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске. Видите, 
какая обширная биография моих путешествий. От-
дыхать предпочитаю в своем родном Сковородино. 

Сколько еще не откры-
тых, лично мною угол-
ков природы в тайге 
Сковородинского района. 
Своим хобби могу на-
звать «тихую» охоту.

Много читаю специаль-
ной медицинской литера-
туры. Потому что наука 
не стоит на месте. А 
мне всегда хочется быть 
в курсе всех новинок. 
Хотя с большим уважени-
ем отношусь к «старой 
школе», не стесняюсь 
спрашивать у старших 
коллег, если чего-то сам 
недопонимаю. С интере-
сом смотрю за работой 

молодежи.
Мне нравится путешествовать по родной стране, 

сидя на диване. Так же изучаю заграницу.
- как Вы относитесь ко всяким шоу на телевиде-

нии, к средствам массовой информации вообще и 
к местной прессе в частности?

- Смотрю в основном развлекательные программы 
в свободное время. Не осталось в стороне от моего 
внимания ток-шоу Андрея Малахова, прошедшее по 
телевидению 6 февраля. Комментировать происходя-
щее не хочу. Когда я учился в школе, родители выписы-
вали много корреспонденции, уважительное чувство к 
СМИ осталось у меня с детских лет. Местную «Звез-
дочку» прочитываю обязательно. Интересно быть в 
курсе районных событий.

- Александр Анатольевич, Вы сами не служили 
в армии, а как Вы относитесь к тому, что скоро 
подрастет Ваш сын и наверняка ему придется 
проходить службу в рядах российской армии?

- В медицинском институте была военная кафедра. 
И врач – человек военнообязанный, имеющий военный 
билет. И по необходимости всегда встанет в строй. 

Наш Ваня пока еще в раздумьях, кем он станет. Это 
его жизненный выбор. Мы с его мамой не будем ничего 
навязывать. Однако считаю, что каждый гражданин 
своей страны должен быть защитником своей Роди-
ны. Прежде всего своей семьи, своих родителей и де-
тей. И в физически и дееспособном возрасте просто 
обязан, как раньше говорили, отдать долг Родине.

- Александр Анатольевич, приближаются выбо-
ры Президента российской Федерации. как Вы от-
носитесь в выборам вообще, и к этим выборам в 
частности?

- Разумеется, как гражданин России и патриот сво-
ей страны.

- когда выйдет в свет наше с Вами интервью, 
в корее будут проходить олимпийские игры, что 
Вы думаете по этому поводу? отношения мок к 
российским олимпийцам в случаях с допингами и 
отстранение их от участия в соревнованиях?

- С детства я люблю футбол и волейбол. Жили мы 
в северной части города, и там находился очень не-
плохой стадион, где мы ребятишками пропадали там 
в любое время года. Теперь редко удается посмо-
треть по телевизору эти виды спорта, хотя всегда 
стараюсь быть в курсе проходящих соревнований, а 
уж Олимпиаду смотрим всей семьей обязательно. 
«Болеем» за наших спортсменов, поддерживаю нашу 
вице-спикера Валентину Матвиенко, когда она гово-
рит, что если в спорт вмешалась политика, значит 
надо менять полностью всех членов судейских команд 
международного олимпийского комитета.

Больше о политике мне рассуждать не хочется. 
Думаю, наши спортсмены сумеют показать себя на 
зимних играх в Корее. Несмотря на то, что самые 
сильные спортсмены – лидеры наших команд  от-
странены от всех видов участия в Олимпиаде. По-
смотрите, что происходит с забором анализов на 
допинг крови, именно у российских спортсменов. У 
них берут допинг-пробы во время, отведенное для 
тренировок. Этим самым, внося сильный стресс в 
психику всех участников. Но это же совершенно не-
допустимо!

- Все мы, становясь старше, с годами возвра-
щаемся в свое детство и юность: в памяти ли, 
разглядывая старые фотографии, хотя чаще во 
сне. хотим многое поменять в своей жизни. Что 
бы Вы пожелали сами себе юному Саше?

- Быть более требовательным к себе и людям, 
оставаясь неравнодушным человеком. И, конечно же, 
исполнения детской мечты…

- Что хотели бы пожелать землякам-
сковородинцам?

- Разумеется, здоровья, мира в семьях и в стране. 
Чтобы выборы оправдали все наши надежды.

Г. Жукова
(Фото взято из семейного архива)

ПО ПРОСьбе ЧиТАТелей

СЛОВО И ДЕЛО

Стремительной походкой он 
идет по коридору терапевтическо-
го отделения Сковородинской Црб. 
– Наш дуняша пришел, - проше-
лестело по женским палатам. Так 
уменьшительно-ласкательно (за гла-
за) женщины называют своего люби-
мого доктора. 
Они быстренько шмыгают под одеяло 
и ждут обхода.
- Анатольевич - настоящий мужик. Че-
ловек слова и дела, - уважительно рас-
суждают мужчины и степенно рассажива-
ются по своим койко-местам.

Александр Анатольевич с семьей: женой, сыном, сестрой и ее мужем
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На этой неделе вам полезно будет заняться расширением круга общения, 

тем более, что возможность завести новые интересные знакомства у вас 
наверняка появится. Во вторник, пятницу и субботу вы сможете проявить 
себя во многих областях, но прежде всего стоит заняться домом и семьей. 
В понедельник и среду же, напротив, лучше сосредоточиться на работе, вы-
полняя ее максимально тщательно и аккуратно. В четверг, чтобы избежать 
неразрешимых проблем в будущем, рекомендуется не брать на себя никаких 
обязательств.

На этой неделе вам необходимо прислушаться к голосу рассудка. Не под-
давайтесь эмоциям и первым впечатлениям, они могут оказаться ошибочны-
ми. Чтобы тайные недоброжелатели не застали вас врасплох, мобилизуйте 
свой разум и силы и приготовьтесь отразить все атаки негатива, сплетен и 
слухов. В конце недели вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а 
небольшие заминки в делах останутся в прошлом. 

На этой неделе вы можете оказаться всерьез загружены работой, придется 
вникать во множество разнообразных вопросов и принимать ответственные 
решения в самых разных областях. Однако это будут интересные проекты, 
которые сведут вас с талантливыми людьми. Наступает время пересмотра 
ценностей. Начните с себя - вы себя явно недооценивали. Потребуется про-
явить настойчивость и уверенность в своих силах. 

На этой неделе высокая работоспособность, хорошее самочувствие и настрое-
ние станут гарантией успешности во многих сферах деятельности. В понедель-
ник и среду постарайтесь не отдаляться от коллег по работе, так как в данной 
ситуации самым лучшим решением окажется коллективное. Во вторник не время 
напоминать начальству о своих достижениях, ваши намерения могут неправиль-
но истолковать. В выходные постарайтесь выделить время, чтобы спланировать 
ближайшее будущее.

Дела нынче будут идти легко и интересно. Постарайтесь даже на рабочем ме-
сте оставаться общительным и увлекательным собеседником. Однако не тратьте 
на болтовню слишком много времени. Уделяйте больше внимания деловым пар-
тнерам. Если вы работаете в одном коллективе с активными людьми, то добиться 
успеха, особенно на нынешней неделе, будет довольно просто. Ближе к пятнице 
возможно предложение, связанное с дальними поездками. Обдумайте его хоро-
шенько. В выходные постарайтесь сменить обстановку.

В понедельник ожидайте приятные известия, день удачен для начала новых 
проектов. Во вторник ваши возможности расширятся, это может касаться вашей 
работы или личных отношений. В среду лучше не отстаивать права, а заняться 
каким-нибудь конкретным делом, сосредоточиться на нем. Если вы хотите решить 
жилищную проблему, то на этой неделе можно начинать воплощать ваши замыс-
лы. Но, мечтая о чем-то грандиозном, соразмеряйте свои силы с реальностью.

СТР. 8№ 6 (11160) от 15 февраля 2018 годаАмурская 
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ПОНеДельНиК, 19 ФеВРАлЯ ВТОРНиК, 20 ФеВРАлЯ
«ПеРВый»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
10.00, 23.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
13.45, 16.50, 18.25 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.50 «На самом деле
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Вольная грамота»

«РОССиЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 Минут».
15.00 «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир»
21.00 «Русская серия». 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым»

«НТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ»
08.00 Т/с. «МУХТАР».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.25 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи»
16.00, 18.40 Т/с. «КУБА»
20.35 Х/ф. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» 
23.20 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ-2018
07.30 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 Д/ф. «Последняя любовь С. Крамарова»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий»
12.55 Городское собрание 
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф. «Отец Браун»
16.00 «Естественный отбор»
16.50 Т/с. «Деревенский роман»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса»
21.30 «Атака дронов»
22.05 «Стейк и фейк» 
23.35 «Право знать!»

«КУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 Д/с. «Карамзин. Проверка временем»
07.35 «Архивные тайны». 
08.10, 22.20 Т/с. «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф. «История Преображенского полка, 

или Железная стена»
09.40 Д/ф. «Тайны нурагов...» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пора большого новоселья».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф. «Шёлковая биржа в Валенсии».
13.50 Черные дыры. 
14.30 «А всё-таки она вертится?»
15.10 «ЩЕЛКУНЧИК».
16.10 «На этой неделе...»
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф. «Рождение из глины.»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«МАТЧ»
12.30 Смешанные единоборства.

13.30, 15.35, 17.35, 18.35, 19.55, 20.50, 21.45, 23.40, 02.45, 
07.15, 09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.

15.30, 17.00, 18.30, 19.50, 20.25, 23.15, 02.40 Новости
17.05, 20.30, 23.20, 04.25, 06.50 Все на Матч! 
04.50 Футбол.

«СТС»
05.00 М/ф
08.00, 23.30 «Уральские пельмени»
08.35 «Взвешенные люди».
10.35 Х/ф. «ГОЛОВОЛОМКА»
12.30, 15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Супермамочка»
16.00 Т/с. «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Т/с. «КОМАНДА Б»
20.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
22.30 «Кино в деталях» 

«РеН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
08.00 «Военная тайна»
10.00 «Документальный проект». 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112».
12.00, 22.25 «Загадки человечества с О. Шишкиным». 
13.00 «Засекреченные списки». 
16.00 «Тайны Чапман».
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 Х/ф. «КРУТЫЕ МЕРЫ»
20.40 «Водить по-русски».
23.30 Х/ф. «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. Best» 
08.00, 22.00 «Дом-2».
10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» 
18.00 Х/ф. «УЛИЦА» 
19.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
20.00 «Где логика?»
21.00 «Однажды в России» 

«ДОМАШНий»
05.30, 12.30 «Понять. Простить»
06.30 Судебное шоу
13.30 Х/ф. «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
17.00, 23.00 «6 кадров»
17.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.00 Х/ф. «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
22.00 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
23.30 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
08.30, 16.35 Т/с. «Слепая»
09.30, 15.00 «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
12.30 «Охотники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 
17.40 Т/с. «КАСЛ»
19.30 Т/с. «КОСТИ»
21.00 Т/с. «ИЗМЕНЫ»
22.45 Х/ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»

«ЗВеЗДА»
06.55 Х/ф. «Евдокия»
09.05 Д/ф. «Прекрасный полк. Маша»
10.00 «Сегодня утром»
12.10, 13.15 Х/ф. «Фронт за линией фронта»
13.00, 17.00 Новости дня
15.55, 17.10 Х/ф. «Фронт в тылу врага»
19.30, 21.05 Х/ф. «Правда лейтенанта Климова»
21.00 Военные новости
21.25 «Испытание». 
22.15 Д/с. «Оружие ХХ века»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Теория заговора». !

«Че»
05.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
06.00 «Анекдоты-2»
07.30 «Дорожные войны»
08.00 Х/ф. «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.00 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.20 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ»
17.30 «Еда, которая притворяется»
18.30 ! «Решала»
22.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2»

«ПеРВый»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Жить здорово!»
11.05 Модный приговор
12.25 «Мужское / Женское»
13.20, 18.25 «Время покажет»
15.50, 23.35 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
18.50 «На самом деле
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Вольная грамота»

«РОССиЯ»
05.00 Утро России
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «О самом главном». 
10.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЁНЧХАНЕ.
14.40, 17.40, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
15.00 «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир»
19.00 «60 Минут».
21.00 «Русская серия». 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым»

«НТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ»
08.00 Т/с. «МУХТАР».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 15.30 «Место встречи»
16.00, 18.40 Т/с. «КУБА»
20.35 Х/ф. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
22.40 «Итоги дня»
23.10 Х/ф. «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УБИЙЦЫ»
«ТВЦ»

05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ-2018
07.30 Х/ф. «За витриной универмага»
09.25 Д/ф. «Алексей Смирнов».
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50, 19.00 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф. «Коломбо»
12.35 «Мой герой»
13.50 Город новостей
14.10 Х/ф. «Отец Браун»
16.00 «Естественный отбор»
16.50 Т/с. «Деревенский роман»
19.20 «Право голоса»
21.30 «Осторожно, мошенники!
22.05 «Прощание. Р. Трахтенберг»
23.35 «Хроники московского быта». 

«КУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с. «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф. «История Семеновского полка, или 

Небываемое бываетъ»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Армения: семь дней ада...».
12.10 «Гений» Телевизионная игра
12.40 Д/ф. «Сан-Марино».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40, 20.45 Д/ф. «Расшифрованные линии Наска»
14.30 «Ньютоново яблоко раздора»
15.10 «ЩЕЛКУНЧИК».
15.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж». 
16.25 «2 ВЕРНИК 2»
17.15 Д/ф. «Германия». 
17.45 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
00.00 «Тем временем»

«МАТЧ»
12.30, 16.30, 19.00, 21.00, 00.05, 02.30, 09.05 XXIII 

Зимние Олимпийские игры.
14.30, 23.30, 01.35, 04.00 Новости
14.35, 23.35, 01.40, 06.40 Все на Матч! 
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол.
07.05 Волейбол. Лига чемпионов.

«СТС»
05.00 М/ф
08.00, 22.55 «Уральские пельмени»
08.30 Х/ф. «ПРИТЯЖЕНИЕ»
11.00, 18.00 Т/с. «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
14.00 «Супермамочка»
15.00 «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «КОМАНДА Б»
20.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ»

«РеН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
08.00 «Военная тайна»
10.00 «Документальный проект». 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112».
12.00, 22.25 «Загадки человечества с О. Шишкиным». 
13.00 «Засекреченные списки». 
16.00 «Тайны Чапман».
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 Х/ф. «АВТОБАН»
20.50 «Водить по-русски».
23.30 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. Best» 
08.00, 22.00 «Дом-2».
10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» 
18.00 Х/ф. «УЛИЦА» 
19.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
20.00 «Импровизация»
21.00 «Студия Союз» 

«ДОМАШНий»
05.30, 12.15 «Понять. Простить»
06.30 Судебное шоу
13.15 Х/ф. «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
17.00, 23.00 «6 кадров»
17.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.00 Х/ф. «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
22.00 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
23.30 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
08.30, 16.35, Т/с. «Слепая»
09.30, 15.00 «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
12.30 «Охотники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 
17.40, 18.30 Т/с. «КАСЛ»
19.30, 20.15 Т/с. «КОСТИ»
21.00 Т/с. «ИЗМЕНЫ»
22.45 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ»

«ЗВеЗДА»
04.00 Т/с. «Россия молодая»
08.00 Х/ф. «Шаг навстречу».
10.00 «Сегодня утром»
12.10, 13.15 Т/с. «СМЕРШ»
13.00, 17.00 Новости дня
17.10 Т/с. «Матч»
21.00 Военные новости
21.10 Д/ф. «История воздушного боя»
22.15 Д/с. «Оружие ХХ века»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Легенды армии с А. Маршалом».

«Че»
05.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
06.00 «Анекдоты-2»
07.30 «Дорожные войны»
09.45 «Утилизатор» 
10.45 «АЛБАНЕЦ»
15.20 Х/ф. «ТЮРЯГА»
17.30 «Еда, которая притворяется»
18.30 ! «Решала»
22.30 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО-2»
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На этой неделе вам придется считаться не только со своим мнением, пора 

услышать и окружающих вас людей. Уже в понедельник важно решить слож-
ные вопросы взаимоотношений с партнерами, причем они могут оказаться 
достаточно активными и напористыми. В среду терпение и конструктивный 
диалог принесут гораздо больше пользы, нежели открытое сопротивление и 
упорное отстаивание собственных позиций. В четверг постарайтесь проявлять 
чуткость и альтруизм по отношению к близким людям. В воскресенье окажется 
плодотворным общение в узком дружеском кругу.

Лучше всего начать новую неделю не с «чистого листа», а с нового витка в 
карьерном росте. Довольно удачное время для подведения итогов. Вы явно 
добились успехов на служебном поприще, укрепили свой авторитет и влияние. 
И теперь можете немного расслабиться и отдохнуть. Не погружайтесь с голо-
вой в чужие проблемы. Подумайте о поездке в теплые страны.

В первой половине недели будьте осторожны в действиях и выражении 
своего отношения к чему-либо. Старайтесь избежать конфликтных ситуаций. 
Звезды советуют повременить с дальними поездками до воскресенья, так как 
они не оправдают ваших ожиданий, но сильно утомят. На этой неделе воз-
можна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными партнерами. 
Однако от рискованных проектов с примесью авантюризма лучше отказаться. 

Ваша склонность к построению воздушных замков может обернуться кучей 
запущенных дел, которые вы будете вынуждены переделывать в течение всей 
этой недели. Причем попытки отвертеться от этого занятия ни к чему хорошему 
не приведут, так что лучше и не пробуйте. Постарайтесь не упустить возможности 
заложить фундамент вашего будущего благосостояния и социального роста. Не 
дайте конкурентам обойти вас, приложите все усилия к тому, чтобы ваши идеи и 
разработки заинтересовали начальство или спонсоров. Прислушайтесь к мудрым 
советам старших родственников и примените их на практике.

На этой неделе попытайтесь выбросить из головы все, что не способствует ва-
шему развитию. Не цепляйтесь за старое, от перемен в личной и профессиональ-
ной деятельности вы только выиграете. Организуйте встречу старых друзей, от 
одного из них вы услышите полезный совет. В четверг традиционный подход к 
решению проблемы может оказаться неудачным, возможно, вам стоит пересмо-
треть свои взгляды. В выходные звезды рекомендуют активно развлекаться.

На этой неделе вы можете обнаружить у себя новые таланты, постарайтесь их 
проявить и развить. В понедельник и во вторник будьте осторожны, вас будут про-
воцировать на конфликт. В эти дни старайтесь быть терпимее и скромнее, ситуа-
цией будут управлять другие, вам же не стоит рьяно отстаивать свои права. В суб-
боту не рекомендуется обсуждать важные дела и проекты с людьми, от которых 
зависит их воплощение. В воскресенье вас порадует общение с детьми.

СРеДА, 21 ФеВРАлЯ

СТР. 9Амурская 
çâåçäàТеле программа

№ 6 (11160) от 15 февраля 2018 года

ЧеТВеРГ, 22 ФеВРАлЯ
«ПеРВый»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
10.00, 23.35 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
17.00, 18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Вольная грамота»

«РОССиЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 Минут».
15.00 «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир»
21.00 «Русская серия». 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым»

«НТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ»
08.00 Т/с. «МУХТАР».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 15.30 «Место встречи»
16.00, 18.40 Т/с. «КУБА»
20.35 Х/ф. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
22.40 «Итоги дня»
23.10 Х/ф. «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УБИЙЦЫ»
«ТВЦ»

05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ-2018
07.30 Х/ф. «Два капитана»
09.30 Д/ф. «О. Волкова.»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50, 19.00 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф. «Коломбо»
12.35 «Мой герой
13.50 Город новостей
14.10 Х/ф. «Отец Браун»
16.00 «Естественный отбор»
16.50 Т/с. «Деревенский роман»
19.20 «Право голоса»
21.30 Линия защиты
22.05 «Хроники московского быта. 
23.35 «Прощание. Г. Юнгвальд-Хилькевич»

«КУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с. «Тихий Дон»
08.55, 18.45 Х/ф. «Чистая победа».
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Карьера». 
12.00 «Игра в бисер»
12.40 Д/ф. «Бру-на-Бойн». 
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф. «Рождение цивилизации майя»
14.30 «Неевклидовы страсти»
15.10 «ЩЕЛКУНЧИК».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 Д/ф. «Португалия».
17.45 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух». 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«МАТЧ»
12.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.35, 00.05, 07.45, 09.00 

XXIII Зимние Олимпийские игры.
14.30, 23.30, 01.00, 04.10 Новости
14.35, 01.05, 04.15, 06.40 Все на Матч! 
01.30, 04.40 Футбол.
07.15 Обзор Лиги чемпионов

«СТС»
05.00 М/ф
08.00, 22.45 «Уральские пельмени»
09.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ»
12.00, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
13.00, 18.00 Т/с. «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
14.00 «Супермамочка»
15.00 «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с. «КОМАНДА Б»
20.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»

«РеН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
08.00 «Территория заблуждений» 
10.00 «Документальный проект». 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112».
12.00, 22.25 «Загадки человечества с О. Шишкиным». 
13.00 «Засекреченные списки». 
16.00 «Тайны Чапман».
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
21.00 «Смотреть всем!» 
23.30 Х/ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. Best» 
08.00, 22.00 «Дом-2».
10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» 
19.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
20.00 «Однажды в России» 
21.00 «Где логика?»

«ДОМАШНий»
05.30, 12.20 «Понять. Простить»
06.30 Судебное шоу
13.20 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
17.00, 23.00 «6 кадров»
17.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.00 Х/ф. «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
22.00 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
23.30 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
08.30, 16.35 Т/с. «Слепая»
09.30, 15.00 «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
12.30 «Охотники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 
17.40, 18.30 Т/с. «КАСЛ»
19.30, 20.15 Т/с. «КОСТИ»
21.00 Т/с. «ИЗМЕНЫ»
22.45 Х/ф. «АКУЛА-РОБОТ»

«ЗВеЗДА»
04.00 Т/с. «Россия молодая»
08.00 Х/ф. «Хроника пикирующего бомбардировщика»
10.00 «Сегодня утром»
12.10, 13.15, 16.35, 17.10 Т/с. «Разведчицы»
13.00, 17.00 Новости дня
19.00 Х/ф. «Рысь»
21.00 Военные новости
21.10 Д/ф. «История воздушного боя»
22.15 Д/с. «Оружие ХХ века»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Последний день». 

«Че»
05.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
06.00 «Анекдоты-2»
07.30 «Дорожные войны»
10.00 «Утилизатор» 
11.00 «АЛБАНЕЦ»
15.40 Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
17.30 «Еда, которая притворяется»
18.30 ! «Решала»
22.30 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО-2»

«ПеРВый»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Жить здорово!»
11.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
13.10 «Давай поженимся!»
14.10 «Мужское / Женское»
15.15 «Угадай мелодию»
15.50, 23.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
18.50 «На самом деле
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».

«РОССиЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 Минут».
15.00 «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир»
21.00 «Русская серия». 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым»

«НТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ»
08.00 Т/с. «МУХТАР».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 15.30 «Место встречи»
16.00, 18.40 Т/с. «КУБА»
20.35 Х/ф. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
22.40 Уроки русского» 
23.10 Х/ф. «ОДИНОЧКА»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ-2018
07.30 Х/ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
09.25 Д/ф. «Ж. Прохоренко.»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50, 19.00 «Петровка, 38»
11.05, 23.35 Х/ф. «Коломбо»
12.35 «Мой герой
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф. «Отец Браун»
16.00 «Естественный отбор»
16.50 Т/с. «Деревенский роман»
19.20 «Право голоса»
21.30 Х/ф. «Дело «пёстрых»

«КУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с. «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Х/ф. «Чистая победа.
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Покрышкин».
12.15 Д/ф. «Звезда Казакевича»
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 20.45 Д/ф. «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
14.30 «Тринадцатый элемент»
15.10 «ЩЕЛКУНЧИК».
15.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/ф. «Австрия». 
17.45 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«МАТЧ»
12.30, 16.25, 19.15, 20.05, 21.30, 09.30, 10.55 XXIII 

Зимние Олимпийские игры.

13.50, 17.10, 23.00, 04.55 Новости
14.00, 23.10, 07.00 Все на Матч! 
17.15, 00.30, 02.55, 05.00 Футбол.
00.10 «Десятка!»
07.30 Баскетбол.

«СТС»
05.00 М/ф
08.00 «Уральские пельмени»
09.10 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
12.00, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
13.00, 18.00 Т/с. «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
14.00 «Супермамочка»
16.00 «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с. «КОМАНДА Б»
20.00 Х/ф. «ИНФЕРНО»
22.25 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»

«РеН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!»
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
08.00 «Документальный проект». 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 

112».
12.00 «Загадки человечества с О. Шишкиным». 
13.00 «Засекреченные списки». 
16.00 «Тайны Чапман».
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00, 22.00 Х/ф. «ТУМАН: 1,2»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. Best» 
08.00, 22.00 «Дом-2».
10.30 «Большой завтрак»
11.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» 
19.00 «Comedy Woman»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Баттл»

«ДОМАШНий»
05.30, 12.25 «Понять. Простить»
06.30 Судебное шоу
12.55 Х/ф. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
17.00, 23.00 «6 кадров»
17.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.00 Х/ф. «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
22.00 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
23.30 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
08.30, 16.35 Т/с. «Слепая»
09.30, 15.00 «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
12.30 «Охотники за привидениями».
14.00 «Мистические истории «.
17.40 Т/с. «КАСЛ»
19.30 Т/с. «КОСТИ»
21.00 Т/с. «ИЗМЕНЫ»
22.45 Х/ф. «ЖАТВА»

«ЗВеЗДА»
04.00 Т/с. «Россия молодая»
08.40 Д/ф. «Города-герои. Минск»
10.00 «Сегодня утром»
12.10, 13.15, 16.25, 17.10 Т/с. «Разведчицы»
13.00, 17.00 Новости дня
18.50 Х/ф. «Личный номер»
21.00 Военные новости
21.10 Д/с. «Зафронтовые разведчики»
22.15 Д/с. «Оружие ХХ века»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Легенды космоса».

«Че»
05.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
06.00 «Анекдоты-2»
07.30 «Дорожные войны»
10.00 «Утилизатор» 
11.00 «АЛБАНЕЦ»
15.30 Х/ф. «РЭМБО-2»
17.30 «Еда, которая притворяется»
18.30 «Решала» 
22.30 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО-3»
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ВОСКРеСеНье, 25 ФеВРАлЯСУббОТА, 24 ФеВРАлЯПЯТНиЦА, 23 ФеВРАлЯ

«ПеРВый»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «Россия от края до 

края»
06.25 «Маршалы Победы». 
08.30, 10.10 Х/ф. «Двад-

цать восемь панфи-
ловцев»

10.45, 12.10, 14.55 Т/с. «Чер-
ные бушлаты»

13.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане

16.40 Концерт «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф. «Три дня до 

весны»
23.25 Х/ф. «Полярное брат-

ство»
«РОССиЯ»

04.00 Х/ф. «Опять замуж»
06.00 Х/ф. «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны»
10.00, 21.10 XXIII ЗИМ-

Н И Е  О Л И М П И Й -
С К И Е  И Г Р Ы  В 
ПХЁНЧХАНЕ.

15.00 Праздничный кон-
церт 

17.00, 20.00, 23.30 Вести
17.20 Х/ф. «Салют-7»
20.25, 23.55 Х/ф. «Экипаж»

«НТВ»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.15 Х/ф. «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА»
09.15 Х/ф. «СЕКРЕТНАЯ 

АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК»

10.15, 15.20 Х/ф. «ОТ-
СТАВНИК»

16.15, 18.25 Х/ф. «КОН-
ВОЙ»

20.25 Х/ф. «НЕВСКИЙ. 
П Р О В Е Р К А  Н А 
ПРОЧНОСТЬ»

22.30 Х/ф. «ВЕТЕРАН»
«ТВЦ»

06.45 Х/ф. «Илья Муро-
мец»

08.15 Х/ф. «Кубанские 
казаки»

10.30, 13.30, 20.25 Со-
бытия

10.45 Д/ф. «Л. Быков. По-
следний дубль»

11.35 Х/ф. «Максим Пере-
пелица»

13.45 «На двух стульях».
14.50 Х/ф.  «Сезон по-

садок»
16.40 Х/ф. «Домохозяин»
20.40 «Приют комедиан-

тов»
22.35 Д/ф. «Е.  Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут»

23.30 Х/ф. «Золотой те-
лёнок»
«КУльТУРА»

06.30 Х/ф. «Кутузов»
08.20 М/ф
09.30 Д/с. «Маленькие ка-

питаны»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Э. Эфировым»
10.30 Х/ф. «Небесный ти-

хоход»
11.45 Д/ф. «Николай Крюч-

ков»
12.25 Концерт
14.20 Д/ф. «Последний ры-

царь империи». 

15.45 Х/ф. «Дни Турби-
ных».

17.10 Д/ф. «Новые «Воспо-
минания о будущем»

17.55 «Песня не прощает-
ся...1976-1977»

19.25 «Больше, чем лю-
бовь».

20 .05  Х /ф .  «Старики -
разбойники»

21.30 «Великая опера»
23.10 Х/ф. «Папа»

«МАТЧ»
12.30 Обзор Лиги Европы
13.00, 16.05, 20.20, 23.30, 

01.45, 03.55 Новости
13.05, 16.10, 19.30, 20.30, 

04.00, 06.40 Все на 
Матч! 

14.30, 15.35, 16.30, 19.00, 
19.50, 21.25, 23.40, 
07.00, 08.00, 10.00, 
11.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

21.00 Футбол.
01.15 Все на футбол! 
01.55, 04.40 Баскетбол.

«СТС»

05.00 М/ф
08.30 «Дом»
10.15 Х/ф. «ИНФЕРНО»
12.45, 15.30 Х/ф. «ИНДИА-

НА ДЖОНС»
15.00 «Уральские пель-

мени»
22.25 Х/ф. «СТРЕЛОК»

«РеН ТВ»
09.00 «Тайны Чапман.
19.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
20.50 Х/ф. «9 РОТА»
23.30 Х/ф. «ВОЙНА»

«ТНТ»
06.00, 07.00, 10.00 Х/ф. 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ»

08.00, 22.00 «Дом-2».
«ДОМАШНий»

05.30 «Понять. Простить»
06.30, 21.55 «6 кадров»
07.20 Х/ф. «ЗНАХАРЬ» 
10.00 Х/ф. «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ»
18.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕ-

НИЕ»
23.30 Х/ф. «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
08.30 Т/с. «Слепая»
18.00 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР:1, 2»
22.15 Х/ф. «ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА»
«ЗВеЗДА»

05.40 Х/ф. «Если враг не 
сдается...»

07.20 Х/ф. «Танк «Клим Во-
рошилов-2»

09.25 «Грани Победы».
10.00, 13.15,17.15 «Воен-

ная приемка»
13.00, 17.00, 22.00 Новости 

дня
22.15 «Ледовое побоище»
23.00 Д/ф. «Непобедимая 

и легендарная»
«Че»

05.00 «Дорожные войны»
06.00 М/ф
06.45 «СОЛДАТЫ»
14.15 «СВЕТОФОР»
20.00 «Решала» 
22.00 Х/ф. «ФАРГО»

«ПеРВый»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Х/ф. «Двадцать восемь 

панфиловцев»
07.55, 10.10 Т/с. «Ангел в 

сердце»
11.30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
12.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф. «Поклонник»

«РОССиЯ»
05.35 Т/с. «Срочно в номер!...»
06.35 М/ф
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф. «Экипаж»
14.00 Х/ф. «Салют-7»
16.25 «Кавказская пленница...»
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Двойная ложь»

«НТВ»
06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.40 «Готовим с А. Зиминым»
08.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
09.20 Главная дорога
10.00 «Еда живая и мёртвая»
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «Поедем, поедим!»
13.00 «ЖДИ МЕНЯ»
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...»
16.00 «Секрет на миллион». 
18.00 «Центральное теле-

видение»
19.00 «Ты супер!»
21.30 Х/ф. «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 
«ТВЦ»

05.25 Х/ф. «Поезд вне рас-
писания»

07.00 Православная энцикло-
педия

07.30 Х/ф. «Максим Пере-
пелица»

09.20 Д/ф. «И. Кобзон. Песня 
- любовь моя»

10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 Х/ф. «Улица полна 

неожиданностей»
12.10, 13.45 Х/ф. «Команда - 8»
16.15 Х/ф. «Тихие люди»
20.00 «В центре событий»
21.10 «Право знать!»
22.50 «Право голоса»

«КУльТУРА»
06.30 Х/ф. «Адмирал На-

химов»
08.10 М/ф
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Э. Эфировым»
1 0 . 2 5  Х / ф .  « С т а р и к и -

разбойники»
11.50 «Театральная лето-

пись».
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35, 21.30 Концерт
14.55, 01.05 Д/ф. «Музыка 

воды островов Вануату»
15.45 Х/ф. «Дни Турбиных»
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф. «Мы из джаза». 
20.05 Х/ф. «Мы из джаза»
23.10 Х/ф. «Капитан Фанта-

стик»

«МАТЧ»
12.30, 15.45, 17.45, 21.00, 

02.45, 09.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры.

13.00, 00.10, 04.40 Футбол.
13.30, 20.45, 02.15, 06.40 Все 

на Матч! 
14.00, 10.00 Смешанные еди-

ноборства.
15.35, 19.15, 20.40, 00.00, 

02.10, 04.30 Новости
19.20 Все на футбол! 
19.50 «ЦСКА»
20.10 «Автоинспекция»
07.00 Профессиональный 

бокс.
12.00 Д/ф. «Высшая лига»

«СТС»
05.00 М/ф
08.00, 15.00 «Уральские пель-

мени»
08.30 «ПроСТО кухня»
09.30 «Успеть за 24 часа»
10.30, 15.30 Х/ф. «ИНДИАНА 

ДЖОНС»
18.00 «Взвешенные люди».
20.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ»
22.35 Х/ф. «ПРОФЕССИО-

НАЛ»
«РеН ТВ»

08.45 Х/ф. «9 РОТА»
11.30, 15.35 «Военная тайна»
15.30 «Новости».
16.00 «Территория заблуж-

дений» 
18.00 «Засекреченные спи-

ски».
20.00 Т/с. «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА»
23.50 Т/с. «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ»
«ТНТ»

06.00 «ТНТ. Best» 
07.00 «ТНТ MUSIC» 
08.00 «Агенты 003» 
08.30, 22.00 «Дом-2».
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших»
12.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
15.45 Х/ф. «Я, РОБОТ»
18.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
20.00 «Песни»

«ДОМАШНий»
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
06.30, 17.00, 22.25 «6 кадров»
07.30 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
09.25 Х/ф. «НЕ УХОДИ»
13.15 Х/ф.  «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
08.30 Х/ф. «ПАДШИЙ:1, 2, 3»
13.45 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР»
2 1 . 1 5  Х / ф .  « КО М Н АТА 

СТРАХА»
23.30 Х/ф. «Атака пауков»

«ЗВеЗДА»
05.10 Х/ф. «Личный номер»
07.15 Х/ф. «Атака»
09.20 Х/ф. «Контрудар»
11.00 Х/ф. «Зеленые цепочки»
13.00, 17.00, 22.00 Новости 

дня
13.15 «Легенды музыки».
13.40 «Последний день». 
14.30 «НЕ ФАКТ!»
15.00 «Загадки века с С. Мед-

ведевым».
15.50 «Убийство Джона Кен-

неди» 
16.35 «Теория заговора»
17.15 «Секретная папка».
18.00 «Легенды армии с А. 

Маршалом».
18.55, 22.25 Т/с. «Секретный 

фарватер»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 

«Че»
05.00 М/ф
06.40 «СОЛДАТЫ»
14.20 «СВЕТОФОР»
20.00 «Решала» 
22.00 Х/ф. «ФАРГО»

«ПеРВый»
06.00 Новости
06.10 Х/ф. «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
07.40 «Часовой» 
08.10 «Здоровье» 
09.15 «Непутевые заметки»
09.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
12.30 На XXIII зимних Олим-

пийских играх в Пхёнч-
хане

15.00 «Я могу!»
17.00 «Звезды под гипнозом» 
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых.»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Церемония закрытия 

XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане.

«РОССиЯ»
06.00 Т/с. «Срочно в номер!...»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.30, 17.30 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ.

12.00 Х/ф. «Кавказская плен-
ница...»

13.40 Х/ф. «Яблочко от 
яблоньки»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым»
«НТВ»

06.00 «Центральное теле-
видение»

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.40 «Устами младенца»
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача»
10.00 «Чудо техники»
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор»
13.00 «У нас выигрывают!»
14.05 Своя игра
15.20 Следствие вели...
17.00 «Новые русские сен-

сации»
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь!
20.00 «Звезды сошлись»
21.20 «Газпром» 
23.20 Х/ф. «РУССКИЙ ХА-

РАКТЕР»
«ТВЦ»

06.10 Х/ф. «Золотой телёнок»
09.35 Д/ф. «Е. Герасимов. При-

вычка быть героем»
10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 Х/ф. «Дело «пестрых»
12.45 «Смех с доставкой на 

дом»
13.45 «Прощание. Л. Полищук»
14.35 «Прощание. Н. Гунда-

рева»
15.25 «Хроники московского 

быта». 
16.15 Х/ф. «Где живет На-

дежда?»
20.10, 23.10 Детективы Елены 

Михалковой. 
«КУльТУРА»

06.30 Х/ф. «Пирогов»
08.10 М/ф
09.30 Д/с. «Маленькие капи-

таны»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.10 Х/ф. «Мы из джаза»
12.35 «Энигма.
13.15 Концерт
14.55 Д/ф. «На границе двух 

миров»
15.45 Х/ф. «Дни Турбиных»
16.55 ПРОШУ СЛОВА!
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». 
22.15 Х/ф. «7 минут»

«МАТЧ»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 16.35, 19.00, 01.05, 

02.50, 07.15, 09.25 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры.

16.00, 21.30, 22.55, 01.00 
Новости

16.05, 21.35, 04.35, 06.55 Все 
на Матч! 

18.30 «Автоинспекция»
22.35 «Лига Европы.
23.00, 04.55, 10.30 Футбол.

«СТС»
05.00 М/ф
08.15 Х/ф. «РАНГО»
10.25 Х/ф. «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
1 2 . 2 5  Х / ф .  « ИН Д И А Н А 

ДЖОНС»
15.00 «Уральские пельмени»
15.45, 20.00 Х/ф. «СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ»
18.15 Х/ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»

«РеН ТВ»
08.00 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
09.20 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
10.40 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
12.00 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
13.30 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах»
14.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем»
16.15 Х/ф. «Три богатыря и 

Морской царь»
17.40 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк:1, 2, 3»
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. Best» 
08.00, 22.00 «Дом-2».
10.00 «Перезагрузка»
11.00 «Большой завтрак»
11.30 «Песни»
13.30 Х/ф. «Я, РОБОТ»
15.50 Х/ф. «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН»
18.00 «Комеди Клаб»
20.00 «Однажды в России» 
21.00 «Stand up»

«ДОМАШНий»
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
06.30, 17.00, 22.20 «6 кадров»
07.45 Х/ф. «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
09.30 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ»
13.25 Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
«ТВ 3»

05.00 М/ф
09.30 Т/с. «ГРИММ»
14.45 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР»
18.00 Х/ф. «АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ»
20.00 Х/ф. «ВИЗАНТИЯ»
22.30 Х/ф. «ПАДШИЙ»

«ЗВеЗДА»
04.00 Т/с. «Разведчицы»
10.10 Х/ф. «Слушать в от-

секах»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка»
14.45 «Политический детектив»
15.10, 17.15 «Код доступа». 
17.00 Новости дня
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».

«Че»
05.00 М/ф
06.40 «СОЛДАТЫ»
14.15 «СВЕТОФОР»
20.00 «Решала» 
22.00 «Серия игр.
23.00 Х/ф. «ФАРГО»
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Предприятию на сезонную работу в Зейском районе 
Амурской области требуются: машинист бульдозе-
ра, машинист экскаватора, машинист погруз-
чика, машинист крана автомобильного, води-
тель. Обращаться по тел.: 8(41658) 3-23-41, 3-22-72

ООО «иНЖеНеРНО-
КОНСУльТАЦиОННый ЦеНТР» Г. ЗеЯ 

ПРеДлАГАеТ:
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ: арматурщик, аккумуляторщик, аппа-
ратчик воздухоразделения, бетонщик, вальщик леса, 
водитель погрузчика, водитель вездехода, газорезчик, 
дробильщик, дорожный рабочий, изолировщик, камен-
щик, кровельщик, лифтер, машинист крана, машинист 
крана-манипулятора, машинист подъемника, маши-
нист (кочегар) котельной, машинист топливоподачи, 
машинист ДЭС, машинист компрессорной установки, 
машинист насосных установок, машинист бульдозера, 
машинист экскаватора, машинист скрепера, машинист 
автогрейдера, машинист катка, машинист буровой уста-
новки, монтажник (различных направлений),  монтаж-
ник наружных трубопроводов, маляр, наладчик КИПиА, 
оператор АЗС, огнеупорщик, плотник, рабочий люльки 
подъемника, сливщик-разливщик, слесарь (различных 
направлений), столяр, такелажник, токарь, транспортёр-
щик, тракторист, трелевщик, штукатур, электрогазосвар-
щик, электромонтер, водитель квадрацикла, снегохода, 
вездехода (категории AIAIIAIV Гостехнадзора), перепод-
готовка на импортную технику машинистов бульдозера, 
машинистов экскаватора (catarpillar.komatsuи т.п). 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ УКАЗАН НА САЙ-
ТЕ WWW.IKCZEYA.RU

 ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ 
СКОВОРОДИНО!!!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В Г. СКОВОРОДИНО:
1. ЛАЗАРЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, АДРЕС: Г. 

СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 33. (5 
КИЛОМЕТР); ТЕЛ.: 8924-142-12-75

2. НИКУЛИНА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА, АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 13 А; ТЕЛ.: 8924-
347-05-11

АГЕНТСТВО МУП БТИ 
Г. ТЫНДА ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАжЕ НЕДВИжИМОСТИ

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

АО «Труд» приглашает на работу
Водителей КДМ (С, Д, е) карта на тахо-

граф, водитель погрузчика(иностранный), 
машинист бульдозера (Четра), оператор 
АбЗ, начальник ПТО, начальник дорожно-
строительной лаборатории

Тел.: 8-39-52-419-420, 8-924-821-58-60.

В ресторан «Платина» тре-
буются: бармен, официант. 
В гостиницу «Платина» тре-
буется горничная. 

Все вопросы по телефонам: 
8-914-552-94-94; 8-924-440-55-55

работа - требуется геодезист, возможно совме-
стительство, кадастровый инженер график рабо-
ты свободный, з/п договорная.

1/3 доли в 3 комн. кв., 2 этаж, по ул. ,Красноармей-
ская 10, евроокна, ремонт косметический, цена 540 000 
руб. 

1-комн. кв., 29 кв. м, 5 эт. Мебель и бытовая техника, 
МПО, балкон, типовой ремонт, южная сторона, ул. Крас-
ноармейская 4, цена 950 000 руб.

1-комн. кв., 35,4 кв. м, 1 эт., МПО, ремонт, с мебелью 
и бытовой техникой, санузел раздельный, рядом детский 
сад, школа, магазины, автобусная остановка и остановка 
такси, ул. Василевского 2, цена 700 000 руб.

2-комн. кв., 44 кв. м., 2 этаж, балкон не застеклён, 
МПО, косметический ремонт, санузел раздельный. Дом 
расположен в центре города, в доме расположен дет. 
сад., рядом аптека, остановка, стоянка такси. Тёплый 
дом, чистый подъезд, домофон. ул., Победы 20, цена 1 
350 000руб.

2-комн. кв., 48,6 кв. м., 5 эт., санузел раздельный, 
балкон, ремонт, линолеум, окна деревянные, ул. 60 лет 
СССР 1. Цена 1 600 000 руб.

2-комн. кв., 44 кв. м., тёплая квартира, ул. Победы 
30, цена 1 500 000 руб.

3-комн. кв., 57,6 кв. м, 1 эт., хороший ремонт, МПО, 
чистый подъезд, рядом детский сад, магазины, ул. По-
беды 31, цена 1 800 000 руб. ТОРГ.

3-комн. кв., 60 кв. м., 4 эт., окна пластиковые частич-
но, ул.60 лет СССР 5, цена 2 500 000 руб.

3-комн. кв., 60,5 кв. м., 5 эт., ул. Победы 15, цена 2 
500 000 руб.

3-комн. кв., 58 кв. м., 4 эт., МПО, балкон застеклён, 
косметический ремонт, новая сантехника, титан, водя-
ные счётчики, ул. Красноармейская 10, цена 2 700 000.
ТОРГ.

4-комн. кв., 72 кв. м.,4 эт., МПО, косметический ре-
монт, водосчётчики, титан, балкон не застеклён, ул. По-
беды 2, цена 2 200 000 руб.

Дом 37,8 кв. м, с земельным участком 8 сот., Жилой 
тёплый дом, две теплицы, тёплый сарай (стайка) отсып-
ка под гараж, садовые насаждения, деревянные окна, 
ул. Партизанская 24, цена 680 000 руб. ТОРГ.

Гараж 64 кв. м., 60 лет СССР 2, цена 1 000 000 руб. 
железобетонный гараж 64.2 кв. м. с землей 74 кв. м. Зем-
ля и строение в собственности. Крыша - железобетонная 
плита, покрыта профнастилом, утеплена. Большие во-
рота с калиткой из железа, утеплены, полог. Внутри кос-
метический ремонт: стены окрашены, протолок обшит 
фанерой со встроенными светильниками, оборудована 
вентиляция, хороший деревянный пол. Имеется метал-
лический верстак с ящиками и капитальная навесная 
полка. Проведено электричество, свой новый счетчик, 
новая электропроводка. Отопление комбинированное: 
дрова, уголь, электричество. При желании возможно 
подключение к центральному отоплению. Рядом 20 - 
ти тонный контейнер в отличном состоянии, полностью 
окрашен, крыша из профнастила, внутри полки. Удобный 
асфальтированный подъезд, централизованное наруж-
ное освещение. Документы к продаже готовы, собствен-
ник один, обременений нет. ВОЗМОЖеН ТОРГ.

ОбЪЯВлеНиЯ
В МБУ Сковородинского района «Дирекция по содержа-

нию и обслуживанию административных зданий» на по-
стоянную работу требуется водитель категории «В», «D». 
По всем вопросам обращаться по тел.: 8-962-285-62-35, 
22-4-89.

Духовой оркестр объявляет набор на занятия в оркестре 
для населения города Сковородино в возрасте от 13 лет и 
старше. Запись по тел.: 8-924-848-0481 (Николай Семено-
вич), либо по адресу г. Сковородино ул. Победы д.9 (Ско-
вородинский районный культурно-методический центр).

Администрация района

НОТАРиУС
19.08.2006 г. умер Куравцев Владимир Николаевич. 

Наследников просим явиться к нотариусу Вовк Н.Н.

ОТДАМ
Щенков в хорошие руки. Тел.: 8-929-477-66-68.

ПРОДАЁТСЯ
ЖильЁ

1-комн. кв., 2 этаж, меблированная. Заходи 
живи.  Тел.: 8-924-440-78-48.

1-комн. кв. ул. Красноармейская 4, кв. 34, 5 эт. 
Балкон застеклен, МПО. Тел.: 8-914-566-33-26. 

1-комн. кв.  ул. 60 лет СССР, 2А. Тел.: 8-924-149-
30-70.

2-комн. кв. в центре Красноармейская д 10, кв. 
30, Сделан ремонт, меблированная, кухон. гарнитур, 
мягкий уголок, шкаф купе, кровать 2 – х спальная, 
кабина в ванной, прихожая, натяжной потолок, бал-
кон застеклён. Заходи и живи. Тел.: 8-924-683-80-33, 
8-924-683-70-30.

2-комн. кв., 48.6 кв. м, 2-й этаж, по ул. Красноар-
мейская, 10. Тел.: 8-914-588-59-33.

2-комн. кв., 47,1 кв. м, 3-й эт., по ул. Победы, 2А. 
Тел.: 8-924-678-58-47.

2-комн. кв., 53.5 кв. м , 4 этаж. Тел.: 8-914-604-
58-45, 8-913-845-42-72.

2-комн.кв., по ул. 60 лет, 2А, 45 кв. см, меблир. 
Готова к проживанию. Тел.: 8-924-144-34-63.

3-комн. кв. по 60 лет СССР, 2, или сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 8-914-040-07-54, 8-914-604-83-70.

3-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, д. 2. Тел.: 8-914-
551-48-70.

3-комн. кв. 2 этаж. ул. Красноармейская, 7. тел.: 
8-924-677-27-70.

3-комн. кв., в двухквартирном доме, благоустр. 
с земельным участком, гаражом по ул. Читинская. 
Тел.: 8-924-845-52-03.

Дом с земельным участком S=11 соток по 
ул. Восточной, 9. Тел.: 8-924-342-94-96.

Дом в центре города, 950 000 руб. Тел.:8-924-443-
30-63.

Жилой дом в черте города, имеется большой 
земельный участок, летний водопровод. Подробная 
информация по тел.: 8-924-682-84-59.

Жилой дом, с документами и деревянное здание 
площадью 87 кв. м. с документами в с. Б – Невер. 
НеДОРОГО. ТОРГ. Тел.: 8-924-345-76-01, 8-914-
572-58-48.

Дом в с. Невер, со всеми постройками. Цена до-
говорная. Тел.: 8-924-425-72-24; 8-914-040-05-30.

Дом на 4 сот. земли в черте Благовещенска с над-
ворными постройками: тёплая кухня с баней, гараж, 
теплица и т.д. Цена 1 700 000 руб.  ТОРГ. Контакт-
ный телефон: 8-924-675-23-49.

ТРАНСПОРТ
Японский авто 2009 г.в. Сузуки «Альто», легко-

вой универсал, 54 л.с., цв. белый, полноприводный, 
на коробке. Удобный и экономичный в эксплуатации 
(расход 4 л на 100 км). ПТС оригинал, владелец один. 
Цена – НеДОРОГО. Тел.: 8-924-342-89-07.

РАЗНОе
Гараж  в районе ТУСМ, большой и теплый. Име-

ется погреб. Тел.: 8-924-345-09-34.
Теплый гараж. Тел.: 8-924-342-80-61.
бензопила STIL новая или обменяю на машину 

дров. Тел.:/-924-227-85-12.
Пиломатериалы. Есть доставка. Тел.: 8-914-

386-15-00.
Картофель домашний. Доставка до подъезда.  

Тел.: 8-924-440-27-58.

СДАЮТ
2-комн. кв. на длительный срок, в хорошем со-

стоянии, по адресу 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-924-345-
46-80, 8-914-566-12-28.

2-комн. кв. частично меблированную, на 5 км. Не 
ДОРОГО. Тел.: 8-924-144-52-19.

ТРебУеТСЯ
В путевую машинную станцию № 225 на постоянную 

работу требуются: плотник, кузнец, электрогазос-
варщик, составители поездов, монтеры пути, 
машинист КЖДЭ, проводники вагонов, води-
тели всех категорий, электромонтер, машини-
сты ЖДСМ УК 25/9-18. Обращаться по тел.: 8(41654)-
52-1-64, 8(41654)-52-5-47, 8-929-480-49-04. 

Требуется работник на грузовой шиномон-
таж. Тел.:8-924-342-20-23.

В организацию требуется кладовщик. Все во-
просы по телефонам 8-924-144-69-37; 8-924-148-67-73. 

УСлУГи
Электрик, ремонт, монтаж, подключение 

тел.: 8-924-845-14-06.
Выкуп авто. Тел.: 8-924-144-70-40.

УТеРЯНО
Аттестат о среднем (полном) общем образова-

нии, № СБ 1884401, выдан ГОУ  Благовещенским 
финансово – экономическим колледжем 25 января 
2001 г. на имя булавченко Александра Нико-
лаевича считать недействительным. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№ А 24001567, выдан МОУ СОШ № 10, пос. Бука-
чача, Чернышевского района, Читинской области в 
2000 году на имя Черкасовой Светланы Викто-
ровны считать недействительным.

Военный билет АХ № 0390403, выданный в 
2003 г военным комиссариатом Сковородинского 
района на имя Максима Александровича Се-
востьянова считать недействительным.

Диплом о среднем специальном образовании 28 
НН 0003372, выданный 23.06.2008 года ГОУ НПО ПЛ 
№ 16 пос. Серышево на имя егора Александро-
вича Фролова считать недействительным.

Управление образования администрации 
Сковородинского района выражает искренние соболез-
нования семье и близким Борисовой Валентины Нико-
лаевной, старейшего педагога МОУ СОШ с. Джалинда 
по поводу ее кончины. Валентина Николаевна поистине 
была светлым и добрым человеком. Вечная и светлая 
память. Валентина Николаевна всегда будет в наших 
сердцах!

РеКлАМА
Натяжные потолки, шкаф-купе, корпус-

ная мебель, кухонные гарнитуры, окна, 
двери, фурнитура на заказ. Телефон.: 8-924-
146-75-47.

НеКРОлОГ
На 78 году умерла Коверко Альбина ивановна. 

Выражаем соболезнования родным и близким. 

На 90 году ушел из жизни ветеран ВОВ Муравьев 
Валентин иванович.Искренние соболезнования 
родным и близким.

Узловой совет ветеранов

СОбОлеЗНОВАНиЯ
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В центре города Сковородино 
сдаётся свободное помещение 

с отдельным входом 
(бывшее помещение редакции 
газеты). Площадью 60 кв. м. 

оборудовано пожарной сигна-
лизацией. 

Звонить по  телефону 
89244405555. 

На «Платине»  - 
теплая автостоянка - 

24 часа. 
Все вопросы по телефону 

89241495105, 
Сковородино, 

ул. красноармейская, 105, 
Гк «Платина»

Магазин «УЮТ» - 1000 мелочей
Поступление ковров, паласов, дорожек. 

люстры, часы, посуда, сувениры, 
игрушки и многое другое. 

С 9 до 18 часов, без обеда и выходных. 

г. Сковородино, тЦ Универмаг, цокольный 
этаж. 89241446014.
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Р

ВРАЧ-НАРКОлОГ
Эффективное лечение алкогольной 

зависимости, табакокурения.
Приём ведётся  22 февраля с 09-00 до 15-00 

в краеведческом музее.
Конт. тел.: 8-914-922-22-14.


