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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Сковородинского 

района приобретет жилые поме-
щения (1, 2, 3 - комнатные квартиры) не 
в аварийных домах в поселках городского 
типа Уруша и Ерофей Павлович, городе 
Сковородино, селе Талдан, селе Тахтамыг-
да и селе Невер. Предложения по продаже 
недвижимости принимаются по телефону: 
22-2-71, 22-6-56.

В администрацию 
Сковородинского района на посто-
янную работу требуется водитель 
категории «D». По всем вопросам обра-
щаться по телефону 22-4-89.

В Финансовое управление адми-
нистрации Сковородинского райо-
на на период декретного отпуска 
требуется главный специалист. Тре-
бования: высшее экономическое образова-
ние, стаж работы не менее 3 лет. За более 
подробной информацией обращаться по 
тел.: 22-6-38, 22-6-39.

Администрация района

Уважаемые жители!
О фактах незаконной продажи нелицен-

зионного алкоголя с признаками фальси-
фикации, спиртосодержащей продукции 
просим вас сообщать по телефонам горя-
чей линии:

- ЕДДС, тел.: 22-1-12, круглосуточно;
- дежурная часть ОМВД России по Ско-

вородинскому району, тел.: 22-5-80, кругло-
суточно;

- ТО в г. Тында, Тындинском и Сковоро-
динском районах Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Амурской 
области, тел.: 22-5-72;

- специалисты администрации райо-
на принимают информацию по будням с 
8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на 
обед), тел.: 22-4-89.

Администрация района

Уважаемые жители!
О фактах реализации продовольствен-

ными магазинами просроченных продук-
тов просим вас сообщать в ТО в г. Тында, 
Тындинском и Сковородинском районах 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Амурской области по тел. 
22-5-72, а также специалистам админи-
страции района по будням с 8.00 до 17.00 
(с 12.00 до 13.00 перерыв на обед) по тел.: 
22-4-89.

Будьте бдительны и осторожны! От-
стаивайте свои права на получение каче-
ственных товаров, работ, услуг. Благодаря 
вашей активной гражданской позиции мы 
совместными усилиями сможем пресечь 
нарушения законодательства. Помните – 
ваше здоровье, в ваших руках!

Администрация района

Уважаемые жители!

17 марта 2017 года в 14:00 
в МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 
состоится праздничный концерт, 
посвященный Дню воссоединения 
Крыма с Россией. Приглашаем 
всех желающих.

Администрация района

КОНЦЕРТ

Подарок всем женщинам
6 марта в Детской школе искусств в актовом 

зале города Сковородино состоялся праздничный 
концерт, посвященный международному женскому 
дню 8 марта. Восьмое марта - праздник весны и 
внимания к женщине. В этот день все женщины 
принимают поздравления, цветы и подарки. Такова 
традиция. Вот и ученики Детской школы искусств 
подарили нам прекрасный праздник. Ведущими 
концерта были, яркая красавица Весна и очаро-
вательная Баба Яга. Они не просто объявляли но-
мера один за другим, а старались так их шуточно 
обыграть, что все присутствующие в зале смея-
лись от души.  На сцене зажигали танцами моло-
дые артисты коллективов класса раннего развития 
«Колибри», классы хореографии под руководством 
О. И Жилиной. 

А звонкие детские голоса младшего хора ДШИ 
и хора русской песни и фольклора «Младешень-
ки», преподаватель А. Д. Стрекалова заставили 
дрогнуть не одно сердце. Для всех присутствую-

щих мам, учащиеся эстетического отделения 
Валя Васюкова (4 кл.) и Александр Вдовин (6 
кл.) прочитали трогательные стихи. А ученики 
эстетического отделения (1 кл.), преподава-
тель А.С. Гумарова показали веселую русскую 
народную сказку «Волк и семеро козлят». На 
фортепиано сыграли Ю. Пужаева и М. Носо-
ва (4 кл.). На праздничный концерт собралось 
столько жителей города, что опоздавшим при-
шлось постоять. Спасибо всем артистам и пре-
подавателям за подаренное удовольствие, а 
зрителям - за радушное, теплое отношение к 
местным талантам. 

О. Вербович

Будьте внимательны!
В результате четырех ДТП, которые прои-

зошли на железнодорожных переездах ЗабЖД 
с начала 2017 года, пострадали 6 человек, 
из них 5 человек погибли. Для сравнения: за 
аналогичный период прошлого года на пере-
ездах ЗабЖД произошло 2 ДТП, в результате 
которых пострадали 3 человека, в том числе 
погибли 2 человека.

Забайкальская железная дорога призы-
вает водителей неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения при следо-
вании через железнодорожные переезды и 
проявлять особую бдительность в сложных 
погодных условиях, а также в ночное время! 
В целях личной безопасности перед поезд-
кой необходимо убедиться в технической 
исправности транспортного средства, в пер-
вую очередь проверить тормозное оборудо-
вание и соответствие шин сезонным услови-
ям. Особую угрозу представляет вождение 
в нетрезвом виде, отвлечение во время 
управления автомобилем на разговоры по 
мобильному телефону. Соблюдение пра-
вил дорожного движения является залогом 
сохранения жизни и здоровья водителей и 
пассажиров!

***
Случаи ДТП на железнодорожных 

переездах ЗабЖД в 2017 году:
3 марта на железнодорожном переезде 

станции Арга произошло столкновение грузо-
вого поезда с выехавшим на железнодорож-
ные пути с грузовым автомобилем, которое 
привело к сходу электровоза и 13 вагонов. 
Машинист применил экстренное торможе-
ние, но из-за малого расстояния предотвра-
тить столкновение локомотива с автомоби-
лем не удалось. В автомобиле на момент 
происшествия находились водитель и два 
пассажира, которые от полученных травм 
скончались на месте. 

Отметим, что водитель автомобиля 134 
раза привлекался к административной от-
ветственности за различные правонаруше-
ния, в том числе за превышение скорости 
движения, управление транспортным сред-
ством при наличии неисправностей, управ-
ление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения (2002 г.), нарушение 
правил проезда через железнодорожный 
переезд (2008 г., 2009 г.), проезд на запре-
щающий сигнал светофора, регулировщика 
(2007-2009 гг., 2015 г.). 

В результате происшествия на железнодо-
рожном переезде станции Арга пострадала 
станционная инфраструктура. Движение по 
станции временно приостановлено. В связи 
со сходом были задержаны пассажирские 
поезда №326 Нерюнгри – Хабаровск, №1 
Владивосток – Москва и №81 Благовещенск 
– Тында.

По предварительным оценкам, экономиче-
ский ущерб от ДТП на станции Арга составил 
более 7 млн рублей.

2 марта на том же переезде станции при 
исправно работающей звуковой и световой 
сигнализации произошло столкновение гру-
зового поезда с выехавшим на железнодо-
рожные пути автомобилем УАЗ-469. В ре-
зультате столкновения с электровозом гру-
зового поезда погиб водитель автомобиля. 
Из-за дорожно-транспортного происшествия 
задержан пассажирский поезд №70 на 42 
минуты.

Причиной всех ДТП на железнодорожных 
переездах явилось грубое нарушение водите-
лями автомобилей правил дорожного движе-
ния – пересечение железнодорожного переез-
да при запрещающих показаниях переездной 
сигнализации. 

Продолжение на стр. 2

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

Сковородинского района!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит большой груз ответственности за обеспечение ком-
фортных условий жизни людей – стабильную и бесперебойную работу пред-
приятий, учреждений, больниц и школ. Благополучие каждой семьи, тепло 
каждого дома во многом зависят от устойчивости и надежности системы ЖКХ, 
от профессионального труда и высокой личной ответственности людей, рабо-
тающих в этой сфере.

В этот праздничный день искренне желаем вам неиссякаемой энергии, пло-
дотворной работы и успешного решения задач, стоящих перед отраслью ЖКХ, 
а также крепкого здоровья, оптимизма, большого человеческого счастья, бла-
гополучия и прекрасного весеннего настроения.

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
     Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
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В области пройдёт акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»

13 марта 2017 года на территории Амурской области стартует 1 
этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», ко-
торый продлится до 24 марта. Акции проводится УМВД России по 
Амурской области совместно с Амурским областным наркологиче-
ским диспансером.

Акция направлена на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку 
оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц.

Опыт прошлых лет показал, что амурчане не остаются равнодуш-
ными к проблеме распространения наркотиков, активно участвуют в 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

За время проведения данного мероприятия в 2016 году от жителей 
Амурской области было принято 175 сообщений, в том числе 42 – о 
фактах реализации наркотиков, 86 – по вопросам лечения и реаби-
литации наркопотребителей. Проведено 146 рейдов по местам мас-
сового пребывания молодежи. Сотрудниками органов внутренних 
дел возбуждено 124 уголовных дела, 102 гражданина привлечены к 
административной ответственности за немедицинское потребление 
наркотических средств и их употребление в общественных местах. 
Из незаконного оборота изъято около 90 кг наркотиков.

Сообщить о фактах распространения наркотиков 
либо получить консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых можно следующими 
способами:

– позвонить на телефон доверия УМВД России по Амурской об-
ласти: 8(4162) 59-40-59 (круглосуточно);

– оставить сообщение на официальном сайте УМВД России по 
Амурской области www.28.мвд.рф в рубрике «Прием обращений»;

– позвонить на горячую линию Амурского областного наркологи-
ческого диспансера: 8 (4162) 77-67-07, 8 (909) 810-55-54 (г. Благо-
вещенск), 8 (909) 810-55- 56 (г. Белогорск).

Полицейские просят всех жителей области проявить бдитель-
ность и незамедлительно сообщать о местах распространения и 
потребления наркотиков, наркопритонах, точках сбыта и других пре-
ступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ни одно 
обращение не останется без внимания, поступившая информация 
будет оперативно проверяться. 

Отдел информации и общественных связей 
УМВД России по Амурской области

По запросу Ивана Абрамова
прокуратура выявила 
многочисленные нарушения 
при строительстве 
лыжной базы в Натальино

Еще в ноябре 2016 г. представители фракции ЛДПР Законо-
дательного Собрания Амурской области подняли вопрос о не-
эффективности использования бюджетных и внебюджетных 
средств при строительстве так называемой «горнолыжной» 
базы в с.Натальино, Благовещенского района. В целом, с 2010 
г. было потрачено 36 миллионов рублей, включая вложения 28 
миллионов от ОАО «Транснефть».

При посещении объекта выяснилось, что ничего кроме, уже 
ржавеющего подъемника и нескольких пластиковых конструк-
ций, на месте строительства нет. После громкого «открытия» 
базы ко дню рождения очередного, теперь уже, экс-губернатора 
Амурской области, никакого движения в лесном распадке не на-
блюдается уже несколько лет. Но при этом ежегодно из област-
ного бюджета расходуется 1 миллион 300 тысяч рублей на плату 
на аренду земли, электричество и зарплату сторожам.

Предложение рассмотреть целесообразность дальнейшего 
строительства, большинство депутатов Законодательного Со-
брания отклонило. Тогда информация была направлена депута-
ту Государственной Думы Ивану Абрамову, который обратился 
в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение 
законодательства при строительстве лыжной базы.

21 февраля амурская прокуратура сообщила о том, что по-
воды для обращения признаны обоснованными, и назвала це-
лый ряд нарушений законодательства. Среди них – отсутствие 
утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-сметной доку-
ментации, а также разрешение на строительство.

При этом техническая готовность объекта определена в размере 
лишь 16%. На основании проверки, прокуратура сделала вывод о 
несоблюдении принципа эффективности использования бюджет-
ных средств, по фактам нарушений внесла представления.

Реальная ситуация однозначно говорит о том, что продолже-
ние строительства является безрезультатной тратой бюджетных 
денег, именно поэтому фракция ЛДПР в феврале опять внесла 
предложение рассмотреть данный вопрос в Законодательном 
Собрании. Но профильный комитет отложил его до получения 
ответа из прокуратуры. На сегодняшний день ответ получен, со-
ответствующие документы 9 марта вновь направлены председа-
телю Законодательного Собрания с требованием включить его в 
повестку дня очередного заседания депутатов, которое должно 
состояться 23 марта.  

Амурское РО ЛДПР

НОВОСТИ ОБЛАСТИИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Практически каждое предприятие крупного, среднего и малого бизнеса является пользователем природных 

ресурсов, осуществляя негативное воздействие на окружающую природную среду и получая в результате 
своей деятельности отходы.

Таким образом, организуя хозяйственную деятельность, предприятия должны учитывать необходи-
мость внесения платы за загрязнение окружающей среды, а также платежей за пользование природными 
ресурсами.

В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» с 
01 января 2015 года государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – НВОС), осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействия на окружающую среду.

Обязательства по постановке объектов НВОС на учет согласно п.3 ст.11 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 219- ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» возложены на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность.

Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС влечет за 
собой административную ответственность (штрафы на должностных лиц в размере от 5000 до 20000 рублей; 
на юридических лиц от 30000 до 100000 рублей), предусмотренных ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

С 01 декабря 2016 заявка на регистрацию объекта НВОС может подаваться в министерство природных 
ресурсов Амурской области с помощью бесплатного средства подготовки отчетности природопользователя 
(«Модуль природопользователя»), размещенного на официальном сайте Управления Росприроднадзора по 
адресу http://rpn.gov.ru/otchetnost.

Администрация района

Продолжение. Начало на стр. 1
Напомним, что в 2016 году на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги произошло 

семь дорожно-транспортных происшествий: пять ДТП на территории Забайкальского края и два на полигоне 
обслуживания ЗабЖД в Амурской области. В результате столкновений автотранспорта с подвижным железно-
дорожным составом травмированы 13 человек, в том числе 4 человека смертельно. При этом в Забайкалье 
травмы получили 11 человек, из них 4 человека погибли; в Амурской области в ДТП пострадали 2 человека.

28 февраля регулируемом без дежурного работника железнодорожном переезде станции Гыршелун прои-
зошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути легковым автомобилем Toyota 
Corona. Водитель и пассажирка за медицинской помощью не обращались.

1 января на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Хушенга – Харагун при исправно 
работающей сигнализации водитель выехал на железнодорожное полотно перед близко идущим грузовым 
поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и стол-
кновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб. В связи с происшествием на 10 минут был за-
держан пригородный электропоезд № 6112 Хилок – Могзон. 

Начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций
Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Денис Георгиевич Афонин

Будьте внимательны!

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Идеи Алексея Архиповича в помощь
К нам в редакцию зашел очень интересный гость, имя его Алексей Архипович Головлев. Вме-

сте с супругой, несколько лет назад он приехал Сковородино. До этого, Алексей Архипович про-
живал в городе Сатпаев, Республика Казахстан. Переехали они, чтобы быть поближе к своей 
дочери, которая сейчас проживает в Сковородино. Алексей Архипович очень общительный и 
интересный человек, знает наизусть много стихотворений. Рассказал нам много о своей жиз-
ни, о работе. Алексей Архипович родился в 1936 году в Омской области, в 1960 году отслужил в 
рядах Советской Армии. 

По профессии техник - строитель. Молодой Алексей, после окончания техникума, получил 
распределение на работу в Казахстан, город Сатпаев. Там встретил свою вторую половику, 
Евдокию Даниловну, она работала поваром, воспитали дочь. Прожили 52 года в Казахстане, а 
когда стало тяжело жить одним, приехали в Сковородино, к дочери. Алексей Архипович даже 
сейчас, несмотря на свой возраст,очень трудолюбивый и ответственный человек. До выхо-
да на пенсию работал в системе ЖКХ, в Казахстане. И поэтому, любые коммунальные аварии 
воспринимает с болью в душе. Вот и сейчас, принес нам в редакцию небольшую заметку, где 
с радостью поделился своим жизненным опытом выхода из аварийных ситуаций. Он любил 
свою работу всей душой, всегда находил выход из любой аварийной ситуации, принимал реше-
ние быстро и вовремя все мог исправить. Понимая всю ответственность, которая лежала на 
нем. Мы, конечно же, с радостью, выполняем просьбу Алексея Архиповича и желаем ему самого 
крепкого здоровья и бодрости духа.

Уважаемая редакция! Обращается с большим уважением и с массой наилучших пожеланий к вам, пен-
сионер, Алексей Архипович. 

Мой век заканчивается, мне идет 9 десяток, вот и хочу передать вам свой опыт прожитых лет. Я рабо-
тал в Казахстане простым слесарем сантехником в Г.М.К. города Сатпаев. В 1974 году был назначен на-
чальником тепловых сетей города Сатпаев. В мои обязанности входила эксплуатация тепловых сетей и 
3 насосных станций. И вот, среди зимы, в самые сильные морозы случилось 6 аварийных ситуаций. На 5 
компенсаторах появились трещины, по сварочным швам утечка воды до 600 т/час, диаметр теплоснабже-
ний 600 мм, расход циркуляции 2100 т/час. От теплосети отапливается 12 шахт, 5 из них гиганты, которые 
выдавали по 18-20 тыс. тонн руды в сутки, а для подогрева воздуха в калориферах требовалось 300 т/час. 
Остановить такую теплосеть и слить воду директор комбината категорически запретил даже на 30 минут. 
Как устранить, заварить трещины, если давление в трубе 10 атмосфер, а температура воды в системе 130 
градусов? И всё-таки, я нашёл выход, не нарушая Технику Безопасности, под полным давлением за 4 часа 
мы устранили проблему, заварили при t минус 27 градусов. А способ очень простой. Я со старой трубы 
вырезал 6 пластин, шириной 10 см и длиной размером с трещину, 80 см, с внутренней стороны привязал 
резиновые прокладки. Заготовку ставил вертикально на сухом месте, сварщик приваривал затылок заго-
товки к трубе возле трещины. Потом слесарь подбивал пластину к трубе, пластина прижимала прокладку 
и закрывала щель, далее сварщик с каждой стороны подваривал по-сухому, и слесарь вновь подбивал 
кувалдой пластину до полного устранения аварии (утечки). Итак, на все про все, мы затратили 4 часа 30 
минут, рекомендую и вам внедрить мое изобретение по всей России.

К вам часто пишут, люди жалуются на боли в суставах и на шипы на пятках ног. Я тоже живой человек 
и тоже болел, были сильные боли, я нашел очень простой способ для устранения проблемы. Я взял два 
магнита от громкоговорителя. Способ простой: первый магнит ложу на пол, ставлю больную пятку на маг-
нит, второй магнит ставлю на колено и так всего пять минут, так меняю по очереди ноги. И вот уже 30 лет 
бегаю, хожу, как мальчишка, так повторяю 2 раза в месяц. Дешево и мило, а мне уже 81 год. Желаю всем 
доброго здоровья и долгих лет.  

А.А. Головлев                                        
беседовала корреспондент, Оксана Вербович
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Наш земляк, Юрий Владимирович 
Романов, в 2011 году за творческие до-
стижения был награжден дипломом «Со-
ветской России» за поэтический сказ 
«Притча о народе», в 2012 году стал лау-
реатом премии этой же газеты за «Слово к 
народу». Оказывается, литературной дея-
тельностью он занимается с 1958 года. На-
писал повесть о подводниках, но читатели 
ее не увидели, эта тема в то время – го-
сударственная тайна. В настоящее время 
читатели познакомились с его прозой. Она 
крепко за сердце берет: «Гибель принцес-
сы Юльки», «Внучка», «Счастье за забо-
ром» и другие. Его повести, рассказы, сти-
хи вышли в свет самиздатовским методом, 
малюсеньким тиражом по всей матушке – 
России и нашли отклик у читателей Кубани, 
Калининграда, Алтайского края, Бурятии, 
Забайкалья, но не у нас, на родине, в Сковородинском районе. 

Так кто же он, наш земляк, Юрий Владимирович Романов? Славный моряк, прошедший 3 океана, 14 морей, 
ответственный железнодорожник, творческий добросовестный учитель русского языка и литературы, дирек-
тор школы, поэт и прозаик от народа. Яркая, правдивая поэзия нашего земляка, члена Союза журналистов 
России Ю.В. Романова никого не оставляет равнодушным. Его стихи могут кому-то не нравиться из-за своей 
резкости, бескомпромиссности, но в них нет никогда фальши. Воспевает ли Юрий Владимирович красоту 
родной природы, духовность человека или резко выступает против негативных сторон жизни, он делает это 
просто, образно и убедительно. Читателям Бурятии хорошо известно имя этого талантливого писателя и 
поэта. К его политическим взглядам относятся по – разному, но все ждут и с большим интересом читают рас-
сказы и стихи Юрия Владимировича Романова, которые периодически публикуются в газетах Бурятии. Вот и 
я желаю того же, чтобы амурчане, сковородинцы были знакомы с творчеством нашего земляка. 

Родился Ю. В. Романов в 1936 году в Сковородинском районе, в пос. Мадалан, в семье железнодорож-
ников. В 1955 году Юрий окончил школу военных техников (ныне железнодорожный техникум), четыре года 
служил на Тихоокеанском флоте, был участником экспедиции особого назначения в Северном Ледовитом 
океане в 1957 году. Написал повесть об арктическом переходе, время от времени печатал небольшие рас-
сказы и стихи. За свою жизнь Юрий Владимирович сменил много специальностей: был путевым рабочим, ма-
стером котельной на электростанции, помощником машиниста маневрового тепловоза, начальником склада 
государственного запаса дизельного топлива, механиком поездной радиосвязи, приемосдатчиком грузов на 
станция Бамовская. После заочного окончания педагогического института преподавал русский язык и лите-
ратуру, работал директором средней школы. Вместе с супругой вырастил трех сыновей, внука, потерявшего 
мать в раннем возрасте. Два сына Юрия Владимировича пошли по стопам своего отца, стали моряками.

В настоящее время Юрий Владимирович проживает с женой Анной Григорьевной в Бурятии в поселке Иль-
ка. Почти 60 лет прожили супруги Романовы вместе, преодолевая трудности, горести, переживая радостные 
и счастливые моменты. 

Автор хотел бы выпустить сборник лирических стихов, повестей, рассказов, но без поддержки спонсоров 
одному пенсионеру не осилить. Надеюсь, что познакомившись с его творчеством, найдутся люди, которые 
помогут земляку осуществить задуманное, чтобы в нашей библиотеке были его книги и работники могли про-
водить беседы и встречи молодого поколения. 

Я писала о нашем земляке – писателе Петрове – Старостине. Судьбы этих двух авторов очень похожи: 
родились в этом районе, босоногое, голодное детство, работа на транспорте, служба на флоте, оба заочно 
учились и закончили педвуз. Оба писатели. Мы должны гордиться, что наша земля, а точнее люди, родители, 
вырастили замечательных, творческих личностей.

Я обращаюсь к читателям газеты за помощью: каким образом можно осуществить спонсорскую помощь и 
через кого, чтобы помочь в издании произведений Петрова – Старостина и Романова. 

Н. И.  Грязнова
От редакции. Юрий Владимирович Романов в 1970 году участвовал в семинаре молодых писателей Даль-

него Востока, семинаром руководил Сергей Михалков. Ныне Юрий Владимирович ведет активный образ жиз-
ни. Пишет стихи и прозу, печатается в газете «Вперед», «Всему наперекор», «Патриот Бурятии», «Советская 
Россия», в альманахе «Приамурье».

 Приводим небольшой отрывок из рассказа Ю.В. Романова «Счастье за забором» для вас, наши дорогие 
читатели, а также стихотворение «О наше долгое терпенье! Когда же кончится затменье?», как нам кажется, 
актуальное в наши дни. Благодаря Н.И. Грязновой, этой неравнодушной женщине, мы познакомились с твор-
чеством признанных писателей, наших земляков. Родной брат Юрия Владимировича, Вениамин Владимиро-
вич Романов живет в Сковородино. 

Нина Ивановна и Вениамин Владимирович обращаются через любимую газету за помощью в поиске меце-
натов, спонсоров чтобы в родном Сковородино выпустить сборник произведений члена Союза журнали-
стов России, педагога Ю.В. Романова. 

Для всех неравнодушных телефон Нины Ивановны ГРЯЗНОВОЙ есть в редакции.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Чтобы к счастью прийти, надо вышагать много…
О наше долгое терпенье!

Когда же кончится затменье?
Как в заграничной мелодраме, наш президент стоит во храме,
и с ним – все сыты и богаты, и поп с кадилом в рясе златой –
ну прямо рай и лепота. А по России – нищета. 
А по России – нет зарплаты, и без работы мужики, 
и в горькой доле старики, и дети – как ненужный сор.
А по России – сплошь разор и бесконечная «Чечня»,
и нет без катастроф и дня, от взрывов глохнут города,
и кровь людская, как вода, и нет для радости причины. 
Куда ни кинь – везде кручина. Куда не глянь – везде беда.
Зато, на радость иль на горе, теперь в России партий – море,
и всяк вчерашний партократ уж либерал и демократ.
Кричат они с трибун народу: «За справедливость! За свободу!
Понятно, круче всех едроссы, они не бедны и не босы,
у них на все свой сытый взгляд, вцепившись в руль, они рулят,
куют законы в полубреде, их вождь – то Путин, то Медведев,
и властвует вся эта братия, под стягом алчной демократии,
готовая Россию – Мать за доллар в розницу продать,
О наше долгое терпенье! Когда же кончится затменье?
И где же свет? И мы таращим глаза в дурацкий телеящик.
В нем – праздник, в нем попсу орут, в нем хорошо и сладко врут
и рынку почесть воздают. А рынок, как огромный спрут,
нас, взяв за горло, смертно душит. Уже не деньги – наши души
ему нужны, чтоб развратить, чтоб чистоту их осквернить,
дать яд наживы им испить, и тем их навсегда сгубить.
Увы, затюканный народ все избавленья свыше ждет,
на Бога уповая снова. Кто объяснит ему толково,
что он теряет, что найдет, куда безропотно идет? 

Юрий Романов, пос. Илька, Бурятия

Отрывок из 
произведения «Счастье за забором»
Так вот случилось: на старости лет переехал я со своей Ан-

ной Егоровной и внуком нашим Володькой на новое место жи-
тельства. Не сразу нашел я его, это новое место жительства, 
пришлось походить и поездить немало по округе, пока, наконец, 
удалось купить подходящую квартиру в этом заводском поселке. 
Подходящую – значит – по моим деньгам. Понятное дело: у меня 
при моей учительской зарплате накопления были отнюдь  не бо-
гатыми, а уж когда стал пенсионером – и вообще никакие, что уж 
тут говорить. Ну, а цены на жилье везде сумасшедшие.

До выхода на пенсию учительствовал я немало лет в город-
ской средней школе. Преподавал русский язык и литературу. На 
пенсию ушел не потому, что достиг нужного возраста (я достиг 
его тремя годами раньше), а скорее потому, что не соглашалась 
моя учительская душа с потоком реформ, хлынувших с некото-
рых пор в нашу российскую школу, особенно с этим единым эк-
заменом, ЕГЭ. Мне казалось невозможным определять знания 
моих учеников крестиком в пустом квадратике – угадал, – не уга-
дал, – но новые правила требовали именно этого...     

Юрий Романов

Счастье за забором



Сауна комплекса «Платина». Работаем все праздничные дни, без выходных. Телефон: 8-924-149-51-05.

СТР. 4№ 10 (11113) от 16 марта 2017 годаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА ВТОРНИК, 21 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Мата Хари»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф. «Библия» (12+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с. «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. 

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

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД»
23.45 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00 «Секретные территории». 

16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

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

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

ЧТОЖИТЬ»
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»

20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
01.20 «Странное дело». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+)
10.30 «Холостяк.» (16+)
12.00 - 18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
«НТВ»
04.10, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»

09.20 Х/ф. «ПАСЕЧНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.40 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
20.30 Х/ф. «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ДЕМОНЫ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.05 «СМУРФИКИ-2» (6+)
07.00 М/с
07.30, 21.55, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.30 Х/ф. «Город героев»
10.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ»
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
20.00 Х/ф. «СМОКИНГ»
22.30 «Кино в деталях» (18+)
00.00 Т/с. «КРЫША МИРА»
01.00 Х/ф. «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 

И  СНОВА ЗДРАВ -
СТВУЙТЕ»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
06.30, 18.00, 23.00, 04.05 «6 

кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
13.10, 18.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «НЕ ВМЕ-

СТЕ»
17.00 «Свадебный размер» 

(16+)
22.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
03.05 «Женская консультация» 

(16+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.40 Х/ф. «Воздушный извозчик»
12.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Политический детектив» 

(12+)
13.40 Т/с. «Под прикрытием»
17.20, 21.05 Т/с. «Гаишники»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война»
00.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
00.45 Загадки века (12+)
«МАТЧ ТВ»
12.30 Д/ф. «Второе дыхание»
13.00, 13.35, 14.55, 16.50, 17.55, 

20.50, 00.40, 03.55 Новости
13.05 Д/ф. «Жестокий спорт»
13.40, 18.00, 20.55, 00.50, 05.20 Все 

на Матч!
15.00, 20.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
15.20, 15.50, 16.55 Биатлон
18.30 Футбол
21.30 Профессиональный бокс 

(16+)
23.50 «Спортивный репортёр» 

(12+)
00.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
01.25 Хоккей
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05, 10.50 Х/ф. «Парфюмерша-2» 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
11.25 «Постскриптум»
12.25 «В центре событий» (16+)

13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с.»С небес на землю»
17.50 «Откровенно» (16+)
19.00, 03.20 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Украина. Руины будущего» 

(16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Невеста из Москвы»
«ЧЕ»
05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.15 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

11.10 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00 Х/ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
17.30 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 Х/ф. «ТЮРЯГА»
20.40 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
22.30 Т/с. «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР-2»
00.45 Х/ф. «ФЛЕМИНГ»
01.45 Х/ф. «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда»
12.55 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф. «Степфордские жены»
17.10 Д/ф. «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПО-
ВИЧА

18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф. «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
23.00 Юбилей ИРИНЫ АНТО-

НОВОЙ. «Одиночество на 
вершине»

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 «Кинескоп»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с. «Мата Хари»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с. «Салам Масква»
01.30 Х/ф. «Спасти мистера Бэнкса»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с. «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Сле-

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

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «СОМНИЯ»
23.45 Х/ф. «О ШМИДТЕ»
02.15 «Психосоматика». 16+
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 

16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»

16.00, 02.20 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ»

20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «МОБИЛЬНИК»
01.20 «Странное дело». 16+

«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 
«Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН»
12.30 - 18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
00.00 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
«НТВ»
04.10, 05.05 Дорожный па-
труль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.00, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

18.40 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
20.30 Х/ф. «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ДЕМОНЫ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.25, 05.55, 06.15, 06.35, 04.30 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КРЫША МИРА»
08.30, 22.10, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.05 Х/ф. «СМОКИНГ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
01.00 Х/ф. «Железяки»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.00, 04.15 «6 кадров» 

(16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 18.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «НЕ ВМЕСТЕ»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
22.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
03.15 «Женская консультация» (16+)
«ЗВЕЗДА»
09.05 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян»
10.00 Служу России!
10.30 Х/ф. «Табачный капитан»
12.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с. «Под прикрытием»
17.20, 21.05 Т/с. «Гаишники»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 Легенды армии (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
00.45 «Улика из прошлого» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
08.10, 16.25 Смешанные единобор-

ства (16+)
09.05 Х/ф. «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
10.45 Х/ф. «УИЛЛ»
12.30 Д/ф. «Второе дыхание»
13.00, 13.35, 14.55, 16.20, 18.00, 

21.00, 01.25, 02.30 Новости
13.05 Д/ф. «Жестокий спорт»
13.40, 18.05, 21.05, 01.30, 05.00 Все 

на Матч!
15.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
15.20 «Тотальный разбор» (12+)
18.35 Д/ф. «Сенна»
20.40, 02.40 «Спортивный репор-

тёр» (12+)
21.35 Профессиональный бокс (16+)
22.35 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
02.00 «Спортивный заговор» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «Доброе утро»
09.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Без обмана (16+)
16.00 Т/с.»С небес на землю»
17.50 «Откровенно» (16+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.20 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00 Х/ф. «СПАРТАНЕЦ»
17.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
20.45 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА»
22.30 Т/с. «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР-2»
00.30 Х/ф. «ФЛЕМИНГ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Рассказы о любви»
12.45 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф. «Человек в проходном 

дворе» 
15.10, 22.05 Д/ф. «Божественное 

правосудие Оливера Кром-
веля»

16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф. «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУНАРОД-

НОГО ФЕСТИВАЛЯ МСТИСЛА-
ВА РОСТРОПОВИЧА

18.30 Д/ф. «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф. «Гиппократ»
23.00 К юбилею ИРИНЫ АНТО-

НОВОЙ. «Одиночество на 
вершине»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «Антон Чехов»
01.30 Д/ф. «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»



СТР. 5

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

№ 10 (11113) от 16 марта 2017 годаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

СРЕДА, 22 МАРТА

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

Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский жур-

нал»
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.15 «Наедине 

со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Мата Хари»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с. «Салам Масква»
01.30 Х/ф. «Плакса»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. ГТРК 

«АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.00 Т/с. «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Сле-

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

«Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ХВАТАЙ И БЕГИ»
00.00 Т/с. «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

вости». 16+
08.00 «Территория заблуждений» 16+
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ»
21.30 «Всем по котику». 16+
22.25 Х/ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2»
01.10 «Странное дело». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+)
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2»
12.30 - 18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
00.00 Х/ф. «ПОГНАЛИ!»
«НТВ»
04.10, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»

11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
20.30 Х/ф. «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ДЕМОНЫ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.25, 05.55, 06.15, 06.35, 

04.20 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА»
08.30, 22.20, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.45 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛО-

ДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
01.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-

НЫЙ МИР» (6+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.00, 04.00 «6 кадров» 

(16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 18.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «НЕ ВМЕСТЕ»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
22.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
01.30 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
«ЗВЕЗДА»
09.25 Д/с. «Москва фронту»
10.00, 09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.25 Х/ф. «Простая история»
12.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с. «Под прикрытием»
17.20, 21.05 Т/с. «Гаишники»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Последний день». Олег Даль 

(12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
00.45 «Секретная папка» (12+)
«МАТЧ ТВ»
05.45 Волейбол
07.45 Д/ф. «Мэнни»
09.30, 11.30 Профессиональный 

бокс (16+)
12.30 Д/ф. «Второе дыхание»
13.00, 13.35, 14.50, 21.00, 23.00, 00.30 

Новости
13.05 Д/ф. «Жестокий спорт»
13.40, 17.10, 21.05, 23.25 Все на Матч!
14.55 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
15.15 Х/ф. «КОСТОЛОМ»
17.25 «Комментаторы. Геннадий 

Орлов» (12+)
17.45, 04.40 Футбол
19.55, 21.35 Кёрлинг
23.05, 04.20 «Спортивный репортёр» 

(12+)

00.00 Д/ф. «Высшая лига»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (10 (16+)
07.50 Х/ф. «Тревожное воскресенье»
09.30 Д/ф. «Три жизни Виктора Су-

хорукова»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-

бытия
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
15.55 Т/с.»Неразрезанные страницы»
17.50 «Откровенно» (16+)
19.00, 03.20 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
23.30 Х/ф. «Портрет любимого»
«ЧЕ»
05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 Х/ф. «СОЛДАТЫ»
13.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2: 

ЗАПАХ СТРАХА»
20.35 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ»
22.30 Т/с. «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР-2»
00.40 Х/ф. «ФЛЕМИНГ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Каштанка»
12.25 Д/ф. «Лимес. На границе с 

варварами»
12.45 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф. «Человек в проходном 

дворе» 
15.10 Д/ф. «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф. «Ассизи. Земля святых»
17.00 К юбилею ЕЛЕНЫ КОЗЕЛЬКО-

ВОЙ. «Эпизоды»
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПО-
ВИЧА

18.35 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 Жизнь замечательных идей

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный 
слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф. «Вильгельм 
Рентген»
22.05 Д/ф. «Александр 
Великий .  Чел овек -
легенда»
23.00 К юбилею ИРИНЫ 
АНТОНОВОЙ. «Одино-
чество на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «Три сестры»

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

03.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 «Женский жур-

нал»
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15, 03.40 «Наеди-

не со всеми» 
(16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Мата Хари»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с. «Салам Масква»
01.30 Х/ф. «Стив Маккуин: Чело-

век и гонщик»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с. «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. 

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

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «НЕВИДИМЫЙ»
00.00 Т/с. «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 

16+
05.00, 08.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ»
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ»
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
01.10 «Странное дело». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОН-

КИ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-

2» (16+)
10.30 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ»
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.00 - 18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
00.00 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ»
«НТВ»
04.10, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00, 00.05 «Место встречи» 

(16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.40 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
20.30 Х/ф. «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ДЕМОНЫ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.25, 05.55, 06.15, 06.35, 04.25 

М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КРЫША МИРА»
08.30, 22.40, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.40 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
01.00 Х/ф. «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.00, 04.20 «6 ка-

дров» (16+)
07.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 18.05 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2»
15.00, 20.00 Х/ф. «НЕ ВМЕСТЕ»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
22.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.15 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
«ЗВЕЗДА»
09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.25 Х/ф. «Конец императора 

тайги»
12.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с. «Под прикрытием»
17.20, 21.05 Т/с. «Гаишники»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Из всех орудий»
23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
00.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
«МАТЧ ТВ»
06.40, 13.40, 17.50, 21.00, 23.55 

Все на Матч!
07.25 Волейбол
09.25 Х/ф. «РУДИ»
11.35 Д/ф. «Капитаны»
12.30 Д/ф. «Второе дыхание»
13.00, 13.35, 14.55, 17.45, 20.55, 

23.50 Новости
13.05 Д/ф. «Жестокий спорт»
15.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
15.20 «Звёзды футбола» (12+)
15.50 Д/ф. «Марадона-86»
16.20 Смешанные единоборства 

(16+)
18.15 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О КРАС-

НОМ ДРАКОНЕ»
19.55, 21.35 Кёрлинг
23.00 «Десятка!» (16+)
23.20 «Голы, которые не состоя-

лись» (12+)
00.25 «Спортивный заговор» (16+)
00.55 Континентальный вечер
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф. «Весенние хлопоты»
09.35 Д/ф. «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+)
15.55 Т/с.»Неразрезанные стра-

ницы»
17.50 «Откровенно» (16+)
19.00, 03.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Фальшивые 

романы» (16+)
22.05 Д/ф. «Ельцин против Горба-

чёва. Крушение империи»
23.30 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние»
«ЧЕ»
05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»
17.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ»
20.30 Х/ф. «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
22.30 Т/с. «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР-2»
00.45 Х/ф. «ФЛЕМИНГ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф. «Дуэль»
12.50 «Письма из провинции». 

Марий Эл.
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф. «Человек в проходном 

дворе» 
15.10 Д/ф. «Александр Великий. 

Человек-легенда»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Цвет времени. Камера-

обскура
16.55 Д/ф. «Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба»
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПО-
ВИЧА

18.25 Д/ф. «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство»

18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна
20.45 «Правила жиз-
ни»
21.15 «Культурная ре-
волюция»
22.00 Д/ф. «История о 
легендарном короле 
Артуре»
22.50 К юбилею ИРИ-
НЫ АНТОНОВОЙ. 
«Одиночество на вер-
шине»
23.45 ХудсоветР

Р

Маникюр
Покрытие 
гель-лак
Педикюр

8-914-556-56-81.
Р

Р

Р
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Жди меня»
19.40 «Угадай мелодию»
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Студия 

звукозаписи» (16+)

01.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д’Ивуара. То-
варищеский матч

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

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф. «По секрету всему свету»
01.20 Х/ф. «Вторжение»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
21.00 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.30 Х/ф. «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
01.00 Х/ф. «НЕВИДИМЫЙ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 

16+
05.00, 08.00, 19.00 «Документаль-

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

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

тезы». 16+
20.50 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «КОНЕЦ СВЕТА»
00.10 Х/ф. «ШОУГЕЛЗ»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+)
10.30 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ»
12.30 - 18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.10, 05.05 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
22.35 Х/ф. «Сколько стоит ваше 

счастье»
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.25, 05.55, 06.15, 06.35, 04.25 М/с
07.30 Т/с. «КРЫША МИРА»
08.30 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
11.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ»
22.05 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
00.00 Х/ф. «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 22.35, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ»
13.25 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
21.35 Д/ф. «Героини нашего вре-

мени»
23.30 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
01.30 Х/ф. «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
«ЗВЕЗДА»
09.10 Д/ф. «Выдающиеся авиакон-

структоры. Олег Антонов»
10.00 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать»
11.45, 13.15 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу»
13.00, 17.00 Новости дня
13.50, 17.10 Т/с. «Марш-бросок-2»
17.40, 21.05 Х/ф. «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»

22.40 Х/ф. «Добровольцы»
00.35 Х/ф. «Разные судьбы»
«МАТЧ ТВ»
05.55 Мини-футбол
07.55, 09.55, 15.15, 17.40, 01.55, 

04.40 Футбол
12.00 «Звёзды футбола» (12+)
12.30 Д/ф. «Второе дыхание»
13.00, 13.35, 14.50, 17.15, 21.05, 

22.25, 01.25 Новости
13.05 Д/ф. «Жестокий спорт»
13.40, 17.20, 21.10, 01.30 Все на 

Матч!
14.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
19.40 Д/ф. «Йохан Кройф - послед-

ний матч»
21.35 Все на футбол! Афиша (12+)
22.05 «Сборная Черчесова» (12+)
22.30 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
03.55 Все на футбол!
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 Тайны нашего кино. «Женщи-

ны» (12+)
07.35, 10.50, 14.05 Х/ф. «Под каблу-

ком» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
16.35 Х/ф. «Забудь меня, мама!»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф. «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь»
00.15 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...»
«ЧЕ»
05.00 «Планета людей» (0+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф. «ПРИДУРКИ»
11.15 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»
13.25 Х/ф. «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
15.30 «СВЕТОФОР» (16+)
18.30 Х/ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 Х/ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
02.00 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф. «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
11.20, 23.50 Х/ф. «Ваня с 42-й 

улицы»
13.15 Д/ф. «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф. «Человек в проходном 

дворе» 
15.10 Д/ф. «История о легендарном 

короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф. «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка». Концертное ис-
полнение

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф. «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф. «Тайна запис-

ной книжки»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею люби-

мой кинокомедии. 
«Кавказская плен-
ница». Рождение 
легенды» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бель-

мондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф. «Ночь в музее: Секрет 

гробницы»
01.20 Х/ф. «Один прекрасный день»
«РОССИЯ»
05.15 Т/с. «Чокнутая»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф. «Медовая любовь»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф. «Любовь для бедных»
«ТВ 3»
05.00, 09.00 «Мультфильмы» 0+
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
10.15 Х/ф. «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
11.45, 00.30 Х/ф. «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
13.30 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16.00 Х/ф. «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
18.00 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА 3»
19.45 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ»
21.45 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
02.15 Х/ф. «СКУБИ-ДУ 2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
04.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
05.20, 16.00 «Территория заблуж-

дений» 16+
07.10 Х/ф. «ФЛАББЕР»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 16+
10.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тай-

на» 16+
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00 «Документальный проект». 16+
20.00 Х/ф. «ПЕРЛ-ХАРБОР»
23.20 Х/ф. «ГОРОД ВОРОВ»
«ТНТ»
06.00 - 07.30 «ДЕФФЧОНКИ»
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-

ние» (16+)
13.00 - 15.00 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.35 Х/ф. «НА КРЮЧКЕ»
20.30 «Холостяк» (16+)
00.00 Х/ф. «Бэтмен: НАЧАЛО»
«НТВ»
04.05 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.30, 06.20, 10.30, 06.35, 07.00, 

08.15, 03.45 М/с
05.55, 10.45 М/ф. «Монстры против 

овощей»
07.55 «Смешарики»
08.30, 15.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.10 Х/ф. «Книга жизни»
13.00, 23.55 Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА»
15.55 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ»
18.00 «Взвешенные люди» (12+)
20.00 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА»
21.55 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР»
01.55 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.00, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
08.30 Х/ф. «НАХАЛКА»
12.30 Х/ф. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ»
16.30 «Домашняя кухня» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.05 Д/ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ»
03.00 Д/ф. «Героини нашего вре-

мени»
«ЗВЕЗДА»
07.10 Х/ф. «Соломенная шляпка»
10.00 М/ф
10.50 Х/ф. «Разные судьбы»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды музыки» (6+)

13.40 «Последний 
день». Олег Даль 
(12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» 
(6+)
15.00 Загадки века 
(12+)
15.50 «Улика из про-
шлого» (16+)
16.35 «Теория загово-
ра» (12+)
17.15 «Секретная 
папка» (12+)
18.10 Х/ф. «Не бойся, 
я с тобой»
21.20,  22.25 Х/ф. 
«Возвращение рези-

дента»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 
00.25 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент»
«МАТЧ ТВ»
06.40, 13.05, 01.25 Все на Матч!
07.35, 09.55, 10.25, 20.55, 01.55, 

04.40 Футбол
09.35 «Сборная Черчесова» (12+)
12.30 «Спортивный заговор» (16+)
13.00, 13.50, 14.50, 20.50, 03.55 

Новости
13.30 «Спортивный репортёр» (12+)
13.55, 16.30 Лыжный спорт
14.55 Формула-1
16.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
17.55 Биатлон
18.55 Баскетбол
22.55 Хоккей
04.00 Все на футбол!
«ТВ ЦЕНТР»
05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф. «В квадрате 45»
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф. «Акваланги на дне»
09.55, 10.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

(12+)
10.30, 13.30, 22.40 События
12.10, 13.45 Х/ф. «Серёжка Казано-

вы» (12+)
16.10 Х/ф. «Парфюмерша-3»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (18+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)
07.15 Х/ф. «ПРИДУРКИ»
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
13.30 Х/ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
17.00 Х/ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
21.00 Х/ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3»
00.30 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. «Полоса препятствий»
12.00 Д/ф. «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик
13.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф. «Море жизни»
14.35 «Мифы Древней Греции»
15.05 Д/ф. «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное». 

Дирижер Артуро Тосканини
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф. «Инна Ульянова...Ине-

зилья»
19.50 Х/ф. «К кому залетел певчий 

кенар»
21.30 «70 ЛЕТ ЭЛТОНУ ДЖОНУ». 

Концерт, 2013
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф. «Человек, который слиш-

ком много знал»

ООО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
ПРОИЗВОДИМ  РЕМОНТ  электродвига-

телей  и  трансформаторов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  И  МОНТАЖ  пожар-

ной  сигнализации  и  ее обслуживание
ПЕРЕЗАРЯДКА  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ  ОБРАБОТКА

8 (4162)36-32-75, 8-914-538-56-91, 
8-914-538-06-65 

г. Благовещенск, ул. Текстильная, 
49/9 (территория бывшей плодобазы)

Р

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРО-
ФЕССИЯМ

- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОД И Т.Д.)

− ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА (CATARPILLAR, KOMATSU И Т.П)

− ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА
− КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ
− ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
− ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
− ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
− ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОР-

ТОМ (ДОПОГ)
− ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, АДРЕС: 

Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 33. (5 КИЛОМЕТР); ТЕЛ.: 8-924-144-70-
01. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ НА САЙТЕ WWW.
IKCZEYA.RU

Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13 Телефоны: Учебная часть: 8 
(41658) 3-28-35; сот. 89098183655. E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: www.ikczeya.ru; 
WhatsApp 89246761531.

8-914-556-56-79
Депиляция 
воском

Р
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«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф. «Уснувший пассажир»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рож-

дение легенды» (12+)
17.55 Х/ф. «Кавказская пленница»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф. «Особо опасны»
«РОССИЯ»
05.00 Т/с. «Чокнутая»
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф. «Городская рапсодия»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф. «Николай Юденич.За-

бытая победа»
«ТВ 3»
05.00, 07.30 М/ф. 0+
07.00 Школа доктора Комаровского
07.45 Х/ф. «СКУБИ-ДУ 2»
09.30 - 13.00 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.45 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16.15 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА 3»
18.00 Х/ф. «СТЕЛС»
20.15, 02.45 Х/ф. «В ТЫЛУ ВРАГА»
22.15 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ»
00.30 Х/ф. «АППАЛУЗА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х/ф. «ПЕРЛ-ХАРБОР»
10.40 Т/с. «Глухарь»
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Соль». 16+
00.30 «Военная тайна» 16+
«ТНТ»
06.00, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ»
06.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Импровизация» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 Х/ф. «НА КРЮЧКЕ»
14.45 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+)
«НТВ»
04.15 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Х/ф. «МОЛОДОЙ»
21.15 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ»
00.50 Авиаторы (12+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.15 Х/ф. «Книга жизни»
07.00, 08.15, 04.05 М/с
07.55 «Смешарики»
08.30, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Взвешенные люди» (12+)
11.30, 02.20 Х/ф. «К-911»
13.10 Х/ф. «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
16.00 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА»
17.55, 00.15 Х/ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА»
22.15 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 22.40, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
09.30 Х/ф. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ»
13.30 Х/ф. «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»

17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
21.40, 03.00 Д/ф. «Героини нашего 

времени»
23.30 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
«ЗВЕЗДА»
07.20 Х/ф. «Возврата нет»
09.15 Д/с. «Перелом. Хроника По-

беды»
09.50 Х/ф. «Посейдон» спешит на 

помощь»
11.00 Х/ф. «Добровольцы»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» (12+)
15.05 Д/ф. «Легендарные 

самолеты. «Илья 
Муромец». Кры-
латый богатырь»

16.00, 17.15 Х/ф. «Цель 
вижу»

17.00 Новости дня
18.15 Х/ф. «Прорыв»
20.05 Х/ф. «Жаркий ноябрь»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска»
«МАТЧ ТВ»
06.40, 13.05, 19.25, 00.25 

Все на Матч!
07.25, 12.30, 00.55 Футбол
08.20 Х/ф. «ТЕЛО И ДУША»
10.00, 16.15, 17.00 Би-

атлон
11.05 Д/ф. «Длительный 

обмен»
13.00, 13.30, 16.10, 17.45, 

1 8 . 5 0 ,  2 3 . 2 5 , 
23.50 Новости

13.35, 13.55 Формула-1
17.50 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
18.55 «Непарное ката-

ние» (16+)
19.55 Д/ф. «Несвободное 

падение»
20.25 Континентальный 

вечер
20.55 Хоккей
23.30 «Сборная Черче-

сова» (12+)
23.55 Д/ф. «Жестокий 

спорт»
02.55 Все на футбол!
«ТВ ЦЕНТР»
04.50 Х/ф. «Забудь меня, 

мама!»
06.45 «Фактор жизни» 

(12+)
07.15 «Короли эпизода. Зи-

новий Гердт» (12+)
08.00 Х/ф. «Баллада о 

доблестном ры-
царе Айвенго»

09.55 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.30, 13.30, 23.00 Со-
бытия

10.50 Д/ф. «Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь»

11.35 Х/ф. «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе»

13.50 Х/ф. «Мусорщик»
15.40 Х/ф. «Жемчужная 

свадьба»
19.20 Х/ф. «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
23.15 «Петровка, 38»
23.25 Д/ф. «Ельцин против 

Горбачёва. Круше-
ние империи»

00.20 Х/ф. «В квадрате 45»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф. «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

08.35 Х/ф. «ТОЧКА, ТОЧ-
КА, ЗАПЯТАЯ...»

10.20 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЁНКА»

12.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ»
23.00 Х/ф. «ЛОРД ДРАКОН»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф. «К кому за-

летел певчий ке-
нар»

12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 
Савелий Крама-
ров.

12.40 «Россия, любовь 
моя!»

13.10 Гении и злодеи
13.40 Д/ф.  «Тайная 

жизнь шмелей»

14.35 «Мифы Древней Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 Х/ф. «Блистающий мир»
17.45 «Пешком...»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Аде Якушевой и Юрию Виз-

бору посвящается...Концерт 
авторской песни

20.55 Х/ф. «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза»
23.25 Опера Руджеро Леонкавалло 

«Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф. «Море жизни»

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 МАРТА
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Поздравляем!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

Нину Павловну СТУПЕНЬКОВУ с 80-летием;
Юрия Сергеевича КОЛОДКО с 75-летием;
Веру Ефимовну ПЕРМИНОВУ с 70-летием;

Альбину Васильевну СОКОЛОВУ с 65-летием;
Николая Павловича ДЕРЕВКО с 65-летием;

Виктора Анатольевича КУЧЕРУК с 65-летием;
Надежду Семёновну ДУБРОВСКУЮ с 65-летием;

Галину Николаевну КАПИТАН с 65-летием;
Любовь Михайловну ГАЛКИНУ с 60-летием;
Галину Казимировну ЧЕРНЫХ с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

Неделя благоприятна для научных ис-
следований и открытий. Вам необходимо 
проявить инициативу и применить свои 
идеи на практике. Эксперименты позволят 
доказать вашу правоту. Не откладывайте 
решение проблем в долгий ящик. В среду 
и в пятницу могут возникнуть сложности в 
отношениях с родней или друзьями.

На этой неделе у вас появится желание 
что-то изменить в собственной жизни. Не-
деля благоприятна для расширения сферы 
деятельности, карьерного роста, новых ро-
мантических знакомств. Не рассчитывайте 
на четверг - возможны различные неувязки 
и несостыковки. Пятница - день, когда не-
обходимо будет объективно оценить свои 
силы и не взваливать на себя лишний груз. 
В выходные постарайтесь отдохнуть так, 
как вам того хочется, а не только решать 
домашние и бытовые проблемы.

Информация, полученная в понедельник, 
может вас порадовать, возможна речь о 
вашем повышении по службе или прибав-
лении зарплаты. Удачны и выгодны могут 
быть длительные командировки, начинаю-
щиеся в первой половине недели. В четверг 
постарайтесь воздержаться от обид и вести 
себя нейтрально. В выходные вы сможете 
добиться весьма амбициозной цели.

На этой неделе постарайтесь быть тер-
пимее к окружающим. У всех есть недо-
статки, вы тоже не без греха, и попытка 
научить кого-нибудь жить обернется для 
вас не слишком приятной ситуацией. В по-
недельник и вторник следует изо всех сил 
сдерживать эмоции, это позволит с бле-
ском справиться с ситуацией. К четвергу 
ваш доход увеличится. В выходные дни 
больше общайтесь с родными.

Вам придется доказывать свой уровень 
профессионализма. Это хорошая неделя 
для людей творческих профессий. Понадо-
бится благожелательность и контактность. 
Внимательнее следите за новостями, что-
бы не пропустить важной для вас информа-
ции. Разговоров с начальством в среду луч-
ше не вести. Свои идеи и претензии можно 
будет высказать потом. В выходные дни 
избегайте пустых слов и лишних контактов.

Уехав в командировку в начале недели, 
вы, возможно, избежите неприятностей 
на работе. Если все-таки вы останетесь в 
офисе, вам потребуется проявить завидное 
терпение, иначе ваши деловые партнеры 
могут воспользоваться вашей эмоциональ-
ностью и спровоцировать конфликтную 
ситуацию. В среду могут возобновиться 
важные для вас, но утерянные контакты и 
связи. Случайные встречи откроют для вас 
новые перспективы. Дети и родители будут 
радовать вас, а не огорчать.

На этой неделе не стоит открыто выска-
зывать свои претензии окружающим. Ваш 
успех зависит, в первую очередь, от вашей 
дипломатичности. Грандиозные планы на 
ближайшие дни лучше не строить, они могут 
не осуществиться, но проявить активность не 
только не вредно, но и весьма желательно. 
Близкие люди могут обратиться к вам за со-
ветом, проявите понимание. Постарайтесь 
быть предусмотрительнее, есть опасность 
повторить уже однажды сделанные ошибки.

Судьба предоставит вам возможность вы-
бора, в профессиональном и личном плане 
многие будут добиваться вашего внимания. 
Работоспособность, чувство такта и обаяние 
позволят вам виртуозно справиться с постав-
ленными задачами. Вас ждет финансовый 
успех. Чаще бывайте в приятном обществе. 
В выходные постарайтесь восстановить за-
траченный энергетический потенциал.

У вас огромное количество интересных 
идей и новых планов, но весь пар может 
уйти в свисток. Нужно много работать, чтобы 
реализовать желаемое. Подумайте о новом 
источнике дохода. Есть вероятность, что вам 
придется заняться жилищным вопросом. Не 
забывайте о своих близких, порадуйте их 
каким-нибудь необходимым приобретением. 
Некоторое время стоит посвятить налажива-
нию деловых связей.

Наступило хорошее время, подумайте о 
планах и проектах на будущее. На работе все 
благополучно, даже вероятно повышение по 
службе. Во вторник не пропустите важную 
информацию, которая откроет перед вами 
новые возможности. Среда порадует удач-
ными встречами и дружескими беседами. Не 
стоит жалеть денег, если есть шанс порадо-
вать близких людей.

Самое время серьезно отнестись к своей 
карьере. Неделя может быть достаточно бес-
покойной, полной не всегда приятных неожи-
данностей. Эмоциональная устойчивость 
может понизиться, а с раздражительностью 
вам будет справиться нелегко. Постарайтесь 
не показывать окружающим свою нетерпи-
мость. Опасайтесь ввязываться в авантюр-
ные и конфликтные истории. Не стоит при-
нимать чью-то сторону. Просто делайте свое 
дело.

Грядут заметные перемены в отношениях 
с деловыми партнерами. Это серьезное ис-
пытание на прочность, от вас потребуется 
готовность к сотрудничеству и юридическая 
грамотность. На работе возможны интриги. 
Кто-то явно хочет свалить на вас свои про-
блемы. В четверг будьте осторожны с заман-
чивым предложением, касающимся личной 
жизни. В пятницу не стоит ничего планиро-
вать, так как все может измениться в одно 
мгновение.

Р

Марию Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУ
с 80-летним юбилеем!

По жизни идешь Ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец!
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались!
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой – долгой будет жизнь!

Дочери Ирина и Ольга, внуки Мария и Антон, 
Правнуки Роман и Георгий

25 и 26 марта в г. Сковородино 
в районной библиотеке,

 ул. Победы, д. 9, с 9-00 до 18-00 
состоится весенняя 
РАСПРОДАЖА шуб 

и дублёнок из мутона, норки и бобра 
СКИДКИ АКЦИИ

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ
г. Пятигорск

Есть кредиты и рассрочка (0 %)
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОБЛЕМ-
НОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗА-
ЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

Куплю или разменяю проблемные не-
приватизированные квартиры с задолженно-
стью. Тел.: 8-924-848-01-01.

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

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

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

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

ская, 10, космет. ремонт, евро окна,  цена 
1 200 000 руб.  

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 10, евро окна, с бытовой техникой, встро-
ен большой шкаф-купе, цена 1 250 000 руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 4, евро окна, с мебелью и бытовой техни-
кой застеклённый балкон, цена 1 200 000 руб.

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

2-комн. кв., 47 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 
лет СССР, 2 А, без  ремонта, цена 1 550 000 
руб. без торга.

2-комн. кв., 48,6 кв. м. 5 этаж, по ул. 60 
лет СССР, 1, космет. ремонт, цена 1 600 000 
руб. без торга.

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, 
евро окна, новая сантехника, балкон засте-
клён, тёплая, цена 1 500 000 руб., ТОРГ, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой.   

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

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

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

3-комн. кв., 5 этаж,  по ул.  Красноар-
мейская,  10, евро окна, косметический ре-
монт, тёплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ской, 10, евро окна, хороший ремонт, засте-
клённый балкон, тёплая, счетчики, сантехни-
ка установлены, цена 2 800 000 руб. 

3-комн. кв., 73,5 кв. м, этаж 3,  по ул. По-
беды, 2, этаж 2, цена 2 200 000 руб., тёплая, 
хор. ремонт.

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

Жилой дом с зем. участком, 7,5 соток, 
по пер. Живописный, 1,  летний водопровод, 
гараж, кухня, баня цена 1 200 000 руб. ТОРГ.

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

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

Земельный участок 6 соток по ул. 
Смоленская, 31, цена 350 тыс. руб.

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

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

ВНИМАНИЕ
18 марта с 9-00  на базе железнодорожной по-

ликлиники  пгт Ерофей Павлович 
19 марта  с 9-00 п. Уруша 
БУДУТ ВЕСТИ ПЛАТНЫЙ ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ИЗ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «КЛИНИКА СЕРДЦА»
кардиолог
ревматолог
невролог взрослый и детский 
гинеколог
онколог
маммолог
хирург - сосудистый и проктолог 
УЗИ всех органов и систем взрослые и дети
лаборатория (любые анализы с забором кро-

ви и результатом  анализов через 7  дней).
Вопросы и запись по телефону: 

клиника 8-914-580-68-64 с 9-00 до 18-00

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 281-50-69.

КУПЛЮ трелёвщик ДТ-55. 
Тел.: 8-924-442-47-21.

В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-
ются площади под офи-
сы и свободные площади 
под торговые отделы.

Тел.: 8-924-676-01-94.

Сдаются комнаты гостинич-
ного типа, благоустроенные, 

НЕДОРОГО, на 5 км. 
Обращаться по тел.: 

8-924-149-51-05.

ТРЕБУЮТСЯ тракто-
ристы ДТ-55, ДТ-75. Тел.: 
8-924-442-47-21.

Сдам в аренду ёмкости 75 куб. м под ГСМ (дизтопливо). 
Тел.: 8-924-444-77-77.

 В гостиничный ком-
плекс «Платина» сроч-
но требуются: горничная, 
бармен, повар, крановщик, 
бульдозерист. Обращаться 
в комплекс «Платина», по ул. 
Красноармейская, 105. Теле-
фон: 8-924-149-51-05.

Требуется мастер по 
ремонту стиральных машин. 
Тел.: 8-924-149-51-05.

В ТЦ Универмаг в отделе № 5 «У Рузанны» большой 
ассортимент весенних и осенних пальто, платьев 
(производство Турция, Корея, Белоруссия). Джинсы 
муж. и жен. (производство Турция). 

25 марта на базе поликлиники 
ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ» по 
ул. Сурнина, д. 6 будут проводить 
прием специалисты клиники 
«АмурМед» из г. Благовещенска: 

хирург-онколог (удаление лазером 
папиллом, бородавок, родинок); 

невролог; 
кардиолог (ЭКГ); 
окулист; 
уролог. 
УЗИ всех органов и систем. 

Запись по телефону: 
8-924-342-34-03.

ВНИМАНИЕ    ДЕМИСЕЗОННЫЕ И ЗИМНИЕ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ!!!

Р

21, 22 марта - в г. Сковородино, на верх-
нем рынке, рядом с магазином «Катюша»;

24, 25 марта - в пгт Ерофей Павлович, 
на рынке;

26 марта - в пгт Уруша, в ТЦ «Луч». 
Новое поступление 

демисезонного товара
РАСПРОДАЖА 

зимнего ассортимента

ВНИМАНИЕ! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
              В ПГТ УРУША

Мы поможем вам услышать мир звуков!
25 марта в участковой больнице пгт Уруша, будут ве-

сти приём специалисты центра слуха «Аудиослух-Плюс» г. Благо-
вещенск.

Консультация и подбор слухового аппарата бесплатно!
Предварительная запись обязательна по тел.: 8-924-675-60-62; 

8-962-284-50-93.
УСЛУГА: Выезд на дом к людям с ограниченными возможностями.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени совета ветеранов села Невер благодарим Елену Вале-

рьевну Боднарюк за подготовку и проведение праздника 8 марта. 
Чудесный вечер, всем было весело и хорошо!

А.М. Толстоухова
СНИМУ
Мужчина, 50 лет, приятной наружности, снимет квартиру 

у одинокой женщины, возраст до 50 лет, без в/п. Тел.: 8-922-
41-35-920.

ИЩУ
Женщина 45 лет ищет работу. Имеется опыт сборки архива. 

Тел.: 8-924-345-23-28.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 7 рублей за 1 

литр отработку любых масел, а также отходы мазута, нефти, 
горюче-смазочных материалов. Обращаться по телефону: 8-914-
550-17-71.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. в г. Белогорск НЕДОРОГО. Тел.: 8-914-566-61-57.
1- комн. кв., на 5 км. Тел.: 8-924-144-16-07. 
1-комн. кв., по ул. Победы, 44. Тел.: 8-924-848-06-12. 
2-комн. кв., 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 6. Тел.: 8-984-282-76-44.
2-комн. кв., на 5 км, 5 этаж, дом 3, евро окна, теплая, меблир., быт 

техника, метал. дверь, балкон застеклен., ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-924-147-06-81. 

2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-914-575-90-66. 
2-комн. кв., ул. Красноармейская, 4, этаж 2, теплая. Тел.: 8-914-

581-14-56. 
2-комн. кв. на 5 км, 2 этаж, теплая, 49,2 кв. м. Цена 1000000. Тел.: 

8-924-444-56-12.
2-комн. кв., 46 кв. м, ул. Красноармейская, д. 6, встроенная кухня, 

мебель, застекл. балкон, ремонт, счетчики. Тел.: 8-914-570-30-72.
СРОЧНО в связи с отъездом продается 3-комн. кв. на 5 км. 

64,4 кв. м. Тел.: 8-983-185-16-46.
Срочно 3-комн. кв., 60 кв. м. Тел.: 8-914-063-72-73.
3-комн. кв. S – 52 кв. м. ул. Красноармейская, 5. Тел.: 8-924-149-

57-93.
3-комн. кв., ул. Красноармейская, 2, этаж 3. Тел.: 8-914-581-14-56.
3-комн. кв., солнечная, по ул. Красноармейская, 10, 60,4 кв. м. Тел.: 

8-914-380-04-15.
3-комн. кв. с хорошим ремонтом, по ул. Красноармейская, 10, этаж 

4, сантехника новая, вод. счётчики, застеклен балкон, цена 2 800 000. 
Тел.: 8-914-581-20-48.

Дом в центре города в отличном состоянии. Тел.: 8-914-582-20-96.
Дом, участок 15 соток, ул. Восточная (Верхний пос.) Тел.: 8-914-581-

14-56. 
Новый дом, из бруса, 105 кв. м на верхнем поселке. Тел.: 8-914-063-

48-54.
Частный дом из бруса недавней постройки, 100 кв. м, участок 10 со-

ток. Расположен в сев. части города по ул. Воровского, 128. Тел.: 8-924-
441-15-76.

Дом 72 кв. м. с земельным участком 15 соток. Имеется гараж, баня, 
летняя кухня. Дом (гараж) 40 кв. м. с участком 10 соток. Тел.: 8-924-532-
00-09. 

Дом 30 кв. м., с земельным участком 10 сот., по ул. Лазо. Тел.: 8-914-
583-48-83.

Земельный участок. Тел.: 8-914-063-35-32.
Гараж 32 кв. м, ул. Магистральная. Тел.: 8-924-149-66-46.
РАЗНОЕ
Продам мётлы. Тел.: 8-914-538-91-15. 
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, оборудованное кон-

диционером, системой видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнали-
зацией. Площадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 8-924-144-40-66.

Комната в центре. Тел.: 8-914-063-35-32.
2-комн. кв., меблир. Тел.: 8-909-883-07-77. 
База, 7000 кв. м, имеются: тёплые гаражи, большие боксы, 

помещения офисные, русская баня, можно под жилье, г/х вода. Тел.: 
8-914-609-66-80.

Сдам 3-комн. кв., меблир., в центре. Тел.: 8-914-587-60-64.
3-комн. кв., меблир., быт. техника. Тел.: 8-924-844-08-74. 
3-комн. кв. на длительный срок. Тел.: 8-914-589-04-74.
СНИМУТ
1-комн. кв. или комнату в общежитии в п. Уруша с 20 марта на 

длительный срок. Жильё должно быть пригодно для проживания (пу-
стые не предлагать). Тел.: 8-914-116-72-16.

СООБЩЕНИЯ
Установка домофонов, ремонт, изготовление домофон-

ных ключей ИП Кислицын Д.С. Тел.: 8-924-675-87-87.
Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка меб., зам. сан-

тех. элект. оборуд-я. Тел.: 8-924-141-17-77.

Управление по охране животного мира Амурской области 
поменяло адрес и теперь находится в ТЦ «Престиж», 2 этаж, 
секция 29. Режим работы: с 9-00 до 18-00 по вторникам.

Региональное управление по строительству объек-
тов в г. Сковородино приглашает на неоплачиваемую 
практику студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального  образования.

 По всем вопросам обращаться по телефону 8914 593-92-03.

Обслуживание по банковским картам! 
Окончание сезона

Принимаем заявки на кур несушек породы «Ломан Браун» 
(коричневые) и «Хайсекс» (белые). Тел.: 8-914-569-85-00, 8-924-846-
28-87. 

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Производится  межсезонная смена шин, ремонт сквозных по-

вреждений методом вулканизации на беговой дорожке, плече-
вой зоне и боковине. Балансировка ведется. Тел.: 8-924-342-89-07. 

Китайский магазин «ПЕКИН+1000 мелочей» переехал из ТЦ 
Универмаг (цокольный этаж) в помещение бывшей парикма-
херской «Золотые ножницы» по ул. Красноармейская, 5. 

УСЛУГИ
Оказываем услуги по ремонту помещений, элект., сант., на-

тяжные потолки. Тел.: 8-924-148-86-46. 
Грузоперевозки, эвакуатор. Тел.: 8-914-538-91-15, 8-914-583-11-70.

Вы не слышите? 


