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  ПОДАРКИ на свадьбу
СКИДКИ на День рождения

г. Сковородино, ул. Красноармейская, 105
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План проведения культурно-массовых 
мероприятий, приуроченных к празднованию 

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  на 9 мая 2017 года

Время Наименование мероприятия
11.30 – 12.00 Построение коробок организаций и предприятий, колонны народного шествия «Бессмерт-

ный полк» на площади Победы. Размещение выступающих на трибуне

12.00 - 13.30 Движение народного шествия «Бессмертный полк» по площади Победы под  фонограмму 
песни «Бессмертный  полк». Торжественный митинг. Возложение цветов, венков, корзин к 
памятникам Скорбящей матери, Г.И. Сурнина

13.30 – 15.00 Праздничный концерт на площади Победы. Работа передвижных выставок учреждений 
культуры. Солдатская каша

13.30 – 15.00 Легкоатлетическая эстафета по улице Победы
15.00 – 16.00 Поэтическая программа - «Победа живет в поколениях»
18.00 – 22.00 Праздничный концерт на площади Победы (продолжение), дискотека

22.00 Праздничный салют

Администрация района

Дорогие жители Сковородинского района!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!

Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву 
считается всенародным праздником. Для людей старшего по-
коления Первомай по-прежнему символизирует трудовую соли-
дарность, для молодежи — весеннее обновление и надежды на 
будущее.

Весна, Мир и Труд — эти понятия являются залогом успешного 
развития любого общества, достижения всех намеченных пла-
нов. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия свое-
му дому, родным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека 

был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.
В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех 

добрых делах и начинаниях!
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров 

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны!
Противопожарной службе принадлежит особая роль 

в обеспечении безопасности жителей Сковородинского 
района. Работая в сложнейших условиях, борясь с огнем, 
вы спасаете жизни людей, часто рискуя своей. Вы при-
выкли мгновенно принимать решения, от которых зависит 
жизнь и здоровье людей, сохранность имущества и лесных 
богатств района. 

Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупре-
ждением и тушением пожаров, побольше спокойных дней 
и поменьше экстремальных. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семье, понимания близких, мирного неба, 
а огня – лишь в теплом семейном очаге.

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных 

депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые жители!

По всей стране майские гуляния всегда проходи-
ли массово и празднично, люди радовались вес-

не и дружно шли на демонстрацию с транспарантами 
и цветами. 1 мая в день праздника Весны и труда ад-
министрацией района совместно с администрацией г. 
Сковородино будет организован массовый субботник 
под лозунгом «Мир! Труд! Май!». 

Сбор участников в 09-30 около памятника Сурнину 
на площади Победы, начало мероприятия в 10-00. Ин-
вентарь для уборки с собой.

Администрация района

30 апреля - день пожарной охраны

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Первомай — всенародный праздник весны и расцвета, славных трудовых достижений и наших общих на-

дежд на мирную жизнь. Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее нашу жизнь. 
Все, чем по праву гордится Приамурье, — это результаты труда сотен тысяч его жителей.

Правительство региона делает все возможное для защиты интересов трудящихся. Повышение качества жиз-
ни, заработной платы и уровня социального обеспечения их семей — важнейшие направления деятельности 
областной власти. Масштаб задач, стоящих сегодня перед областью, чрезвычайно велик, но, уверен, трудолю-
бие жителей региона, творческий дух и верность традициям позволят достичь намеченных целей!

Нам предстоит реализовать крупные уникальные проекты в промышленном производстве, транспортной 
инфраструктуре, жилищном строительстве. Мы строим космодром, газоперерабатывающий завод, газопро-
вод «Сила Сибири» и стараемся по всем направлениям деятельности добиться наилучших результатов, ко-
торые определят жизнь в Амурской области на многие годы вперед. Все эти задачи мы можем решить только 
вместе, в условиях взаимного согласия и поддержки. 

В этот майский день хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, здоровья и счастья. Пусть труд каждо-
му из вас приносит радость!  

А.А. Козлов, губернатор Амурской области

Поздравляем коллектив  и 
заслуженных тружеников 

Сковородинской дистанции пути 
с праздником весны и труда! 

В день, символизирующий солидарность и дружбу 
всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, эн-
тузиазма, побольше ярких идей и творческих успе-
хов во всех начинаниях. 

Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом на-
строении, ярких событиях, в кругу близких и родных. 
Здоровья, счастья, любви.
Профсоюзный коллектив и администрация 

Сковородинской дистанции пути

Поздравляем всех жителей района 
с праздником весны и труда! 

Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!

Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет всё так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

Группа компаний «Платина»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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В администрации района 
прошло расширенное 
совещание по вопросу 
подготовки жилищно-

коммунального хозяйства 
к предстоящему 

отопительному сезону
Глава Сковородинского района Алексей Прохоров 

провёл рабочее совещание по вопросу «О подготовки к 
отопительному периоду 2017-2018 гг.». Открывая сове-
щание, А.В. Прохоров подчеркнул, что текущий отопи-
тельный сезон 2016-2017 гг. в нашем районе достаточно 
нестабильный, запланированные мероприятия по подго-
товке к работе в осенне-зимний период были выполнены 
не в полном объеме и, следовательно, требуют особого 
внимания в будущем.

В ходе заседания представители ресурсоснабжаю-
щей компании, прокуратуры Сковородинского района, 
начальники отраслевых подразделений администрации 
района, главы поселений проинформировали присут-
ствующих об организации работ по подготовке объектов 
жилищной инфраструктуры на территории района к ото-
пительному периоду и рассмотрели пути решения про-
блемных вопросов.

Исполнительный директор Сковородинской тепло-
снабжающей компании В.А. Якубов представил Главе 
района А.В. Прохорову план по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону 2017-2018 гг. Данной компанией обслуживаются 
следующие поселения: г. Сковородино, с. Джалинда, с. 
Невер, с. Тахтамыгда и ж.д.ст. БАМ. В ходе совещания из 
всего списка предстоящих работ были выбраны первоо-
чередные. Совместно с администрацией г. Сковородино 
согласованы виды ремонтных работ, проблемные участ-
ки, а также список материалов, необходимый для выпол-
нения работ. В этом году эти работы будут выполняться 
за счет средств программы «Модернизация» Амурской 
области, Сковородинского района, города Сковородино 
и собственных средств предприятий. Особое внимание 
будет уделено КЕ-25, ЦТП-3, котельной 5 км, тепло-
трассе 1-го контура г. Сковородино. В с. Джалинда рас-
сматривался вопрос ремонта теплотрассы. В с. Невер 
– ремонт теплотрассы, питающей МБОУ СОШ с. Невер и 
дошкольное учреждение поселения. На ж.д.ст. БАМ пла-
нируется ремонт теплотрассы и приобретение электроо-

борудования. В с. Тахтамыгда будут проводиться следу-
ющие виды работ: гидравлическая регулировка системы, 
замена 1 котла, ремонт теплотрассы. На сегодняшний 
день уже ведутся закупки необходимого материала и обо-
рудования для подготовки к отопительной кампании. 

Сроки и качество выполненных работ будут находить-
ся на особом контроле администрации Сковородинского 
района и органов прокуратуры.

Подводя итоги совещания, Алексей Прохоров призвал 
всех присутствующих не накапливать нерешённые во-
просы, а решать их сообща сразу по мере поступления. 
А также обратил внимание представителей ресурсос-
набжающей компании на важность взаимодействия с 
органами местного самоуправления в части расстановки 
приоритетов в ремонтных работах, особенно в сельских 
поселениях. 

Прошла 47-я сессия 
районного Совета 

народных депутатов 
Сковородинского района

21 апреля в актовом зале администрации района со-
стоялась очередная 47-я сессия районного Совета на-
родных депутатов 5-го созыва под председательством 
В.П. Цыброва. В работе сессии приняли участие: заме-
ститель Главы района по экономике А.П, Ситников, 11 
депутатов Совета, начальники отделов и структурных 
подразделений администрации района. Началось засе-
дание с оглашения повестки дня, на котором предстояло 
рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Сковородинский район.

2. О внесении изменений и дополнений в решение от 
23.12.2016 № 492 «О районном бюджете на 2017 год 
и плановый период на 2018 и 2019 годов» (в ред. от 
31.01.2017 № 505, от 17.02.1017 № 509, от 31.03.2017 
№ 522).

3. О внесении изменений в Положение «О запрете 
должностным лицам органов местного самоуправления 
Сковородинского района открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

4. О внесении изменений в Положение о муниципаль-
ной службе в Сковородинском районе.

5. Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Сковородинский район.

6. Об утверждении реестра муниципального имуще-
ства Сковородинского района за 2016 год.

7. Об утверждении перечня имущества, подлежаще-
го передачи из собственности муниципального образо-
вания Сковородинский район в собственность муници-
пального образования рабочий посёлок (посёлок город-
ского типа) Ерофей Павлович.

8. Об утверждении перечня имущества, подлежаще-
го передачи из собственности муниципального образо-
вания Сковородинский район в собственность муници-
пального образования Тахтамыгдинский сельсовет.

9. Об утверждении перечня имущества, подлежащего 
передачи из собственности Амурской области в собствен-
ность муниципального образования Сковородинский район.

10. Об утверждении перечня имущества, подлежащего 
передаче из собственности муниципального образования 
Сковородинский район в собственность Российской Фе-
дерации.

11. О включении жилой квартиры в число специализи-
рованного жилого фонда.

12. О дате проведения сорок восьмой сессии 
Сковородинского районного Совета народных депутатов.

13. Разное.
Приятным моментом для всех присутствующих стало 

вручение Почетных грамот, приуроченных Дню местного 
самоуправления. Заместитель Главы района по эконо-
мике А.П. Ситников от имени Главы района А.В. Прохо-
рова вручил почетные грамоты председателю районного 
Совета народных депутатов В.П. Цыброву и начальнику 
организационного отдела Совета народных депутатов 
Л.С. Тамашевой за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие местного самоуправления 
Сковородинского района и в связи с профессиональным 
праздником.

После обсуждения вопросов повестки дня Советом 
народных депутатов были приняты соответствующие 
решения.

Очередная сессия районного Совета назначена на 13 
июня 2017 года.

С полными решениями вы можете ознакомиться на 
официальном сайте администрации Сковородинского 
района в новостной ленте.

Администрация района

ИНФОРМ-КУРЬЕР

Рабочая неделя в администрации муниципального образования Сковородинский район началась с еженедельной планёрки 
под председательством Главы района А.В. Прохорова.   Начальники структурных подразделений администрации, руково-
дители ряда организаций и учреждений района представили отчёты о деятельности за прошедшую неделю, рассмотрели 
текущие вопросы и наметили планы на ближайшее время.

Начальник мобилизационного отдела О.Е. Крамаренко рассказал о том, что 27 апреля состоится мобилизационная тренировка, в ходе 
которой с начальниками отделов и управлений администрации будет отработана система оповещения контрольных групп, заслушаны до-
клады по подготовке мероприятий в случае перевода администрации на работу в условиях военного время.

Далее Алексей Прохоров поручил руководителям подразделений администрации в полном объеме активизировать работу по исполне-
нию бюджета в рамках планирования и реализации программных мероприятий, внесенных в график.

Приближается период сдачи Единого Государственного экзамена среди учащихся образовательных учреждений района. Во избежание 
непредвиденных ситуаций, среди которых может быть незапланированное отключение электроэнергии, необходимая для видеонаблю-
дения и работы орг.техники, Глава района А.В. Прохоров дал поручение заместителю Главы района в сфере ЖКХ Ю.А. Заикину и за-
местителю Главы района по экономике А.П. Ситникову провести мониторинг ресурсоснабжающих организаций и предприятий, имеющих 
возможность на период проведения экзаменов в 5-ти пунктах приема установить резервные источники питания. А также составить график 
работы ответственных лиц за работу дизельных электростанций.

Начальнику отдела по ЖКХ и строительству Н.Н. Киселевой и начальнику административно-правового управления В.С. Рябовой было по-
ручено провести проверку, касающейся юридической обоснованности платы за квитанции льготной категории жителей за воду в с. Джалинда.

С докладом о вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита, выступила главный врач ГБУЗ АО «Сквородинская 
ЦРБ» О.С. Павлова, которая сообщила, что на сегодняшний момент за счет средств Сковородинской ЦРБ приобретено 300 доз вакцины 
противоклещевого энцефалита, которые распределены по поселениям района и будут ставиться желающим на платной основе. В бли-
жайшее время с областного центра придет имунноглобулин для детей, привитие которых начинается с 4-х летнего возраста. Что касается, 
дополнительной вакцины, то ее наличие ожидается после 20 июня. Выслушав докладчика, Алексей Прохоров дал поручение, составить 
список лиц, подлежащих обязательной вакцинации, среди которых работники школьных лагерей, пожарники, лесничие и др. Вакцинация 
данной категории граждан при отсутствии бесплатной вакцины, должна осуществляться за счет средств, выделенных работодателем.

Также Ольга Сергеевна озвучила несколько объявлений. Так, 26-27 апреля на базе ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» будет работать зубо-
протезист, который в течение двух дней проведет предварительный осмотр больных для дальнейшего лечения. Согласно графика выезда 
врача, в течение двух недель специалист будет работать на нашей территории. А 4 мая прием будет вести врач сурдолог, работающий на 
базе МЦ «Надежда» г. Благовещенск. За более подробной информацией можно обратиться в регистратуру ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ».

Особое внимание Глава района А.В. Прохоров уделил дорогам, которые после зимнего периода требуют восстановления. Администрации 
города Сковородино он поручил провести работу с организацией, по обслуживанию дороги микрорайона «5 км» и северной части города 
для приведения их в надлежащий вид. Контроль за дорожными работами в поселениях района Алексей Прохоров возложил на Александра 
Ситникова. 

Заместителю Главы района по ЖКХ, строительству и архитектуре Ю.А. Заикину и начальнику отдела по ЖКХ и капитальному строитель-
ству Н.Н. Киселевой было поручено взять на особый контроль работу по дебиторской задолженности. Ежемесячно отрабатывать списки с 
руководителями предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, с целью выявления неплательщиков за жилищно-
коммунальные услуги. В случае неуплаты долгов в срок, отделу судебных приставов по Сковородинскому району принимать жесточайшие 
меры, начиная от ареста имущества, заканчивая выселением. В городе Сковородино уже имеется два прецендента по выселению.

Администрация района

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
С 1 апреля по 15 мая объ-
явлен районный конкурс 
на разработку эскиз-
ного проекта «Стела 
Сковородинского района». 
С положением о конкурсе вы 
можете ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Сковородинского района в но-
востной ленте, а также обратить-
ся в отдел по культуре, спорту 
и связям с общественностью 
администрации района по тел.: 
22-4-29.

9 мая 2017 года на Пло-
щади Победы состоится 
легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Начало соревнований по 
окончанию митинга. За более 
подробной информацией об-
ращаться в отдел по культуре, 
спорту и связям с общественно-
стью по тел.: 22-4-29.

9 мая на стадионе МБОУ 
СОШ № 3 г. Сковородино 
состоятся соревнова-
ния по мини-футболу сре-
ди сборных команд поселений 
Сковородинского района, посвя-
щенных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Заседание 
судейской комиссии в 10.00. На-
чало соревнований в 10.30. За 
более подробной информацией 
обращаться в отдел по культуре, 
спорту и связям с общественно-
стью по тел.: 22-4-29.

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ



СООБЩЕНИЕ
Обращаясь в Росреестр, граждане и юридические лица получают 

признание и подтверждение от имени государства факта возник-
новения, изменения, перехода, прекращения права определенного 
лица на недвижимое имущество.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это 
признание и подтверждение государством возникновения, измене-
ния, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, огра-
ничений прав и обременений имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории 
Российской Федерации по установленной Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» системе записей о правах на каждый объект недвижимого иму-
щества в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом 
имуществе, которые подтверждают существование такого имуще-
ства с определенными характеристиками или прекращение его су-
ществования.

Обратиться за получением услуг Росреестра можно не только в 
офисы ведомства, но и в многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои доку-
менты».

МФЦ наделены полномочиями предоставления основных государ-
ственных услуг Росреестра: постановка на кадастровый учет, реги-
страция прав на недвижимое имущество, предоставление сведений 
из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП).

МФЦ – это удобный и комфортный центр, где комплексно предо-
ставляются различные государственные и муниципальные услуги. 
Для удобства граждан Росреестр ведет постоянную работу по орга-
низации взаимодействия с МФЦ с целью предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна». 

Вы можете ознакомиться с перечнем и контактными данными офи-
сов МФЦ, осуществляющих прием-выдачу документов для получе-
ния государственных услуг Росреестра, с помощью сервиса «Офисы 
и приемные. Предварительная запись на прием».

На территории Сковородинского района функциониру-
ет: 

- отделение ГАУ МФЦ Амурской области в Сковородинском  районе 
- г. Сковородино, ул. Победы, 28 (1 этаж) тел.: 22-1-79;

- территориально-обособленное структурное подразделение отде-
ления ГАУ МФЦ Амурской области в Сковородинском  районе - п.г.т. 
Ерофей Павлович, ул. Ленина, д. 23;

- территориально-обособленное структурное подразделение отде-
ления ГАУ МФЦ Амурской области в Сковородинском  районе - п.г.т. 
Уруша, ул. Транспортная, д. 21.

Важная информация для правообладателей и 
заявителей!

При подаче заявления о государственном кадастровом учете не-
движимого имущества и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним указывать в нем адрес 
электронной почты заявителя, а также правообладателя объекта не-
движимости в целях оперативного получения  предусмотренного за-
конодательством Российской Федерации уведомления, в том числе 
о ходе оказания государственной услуги, о поступлении заявления 
о государственной регистрации прав на объект недвижимости, све-
дения о котором содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости. 

Более подробная информация на https://rosreestr.ru
Администрация района
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Поклонились великой Святыне
В четверг светлой седмицы, 20 апреля, всего на два 

часа, на приход св. апостола Андрея Первозванного, по 
просьбе иеромонаха Василия (Обухова), прибыл ковчег 
со св. мощами Николая архиепископа Мир Ликийских Чу-
дотворца. Такой неожиданный и очень важный духов-
ный подарок совершил игумен Игнатий (Чигвинцев), 
настоятель прихода пос. Магдагачи.

Встретив святителя Николая, торжественным колокольным 
звоном, иеромонах Василий совместно с игуменом Игнатием, 
совершили пасхальный молебен с чтением акафиста Нико-
лаю Чудотворцу при большом стечении народа.

Встреча святых мощей стала значительным событием в 
духовной жизни Сковородинского прихода. Множество веру-
ющих пришли поклониться Святителю, помолиться о себе и 
своих ближних, друзьях и знакомых. Отрадно сознавать, что 
стараниями прихожан и ктиторов, на Сковородинском прихо-
де находятся освященные на мощах святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского, 
иконы. 

Святитель Николай – один из самых почитаемых в мире христианских святых. С ним связывают 
свои чаяния моряки, военные, путешественники, отцы, матери, дети, невесты.

Принесение ковчега с частицей мощей угодника Божия призвано лишний раз напомнить о тех непре-

ходящих духовных ценностях, которые на протяжении тысячелетий сохраняет Православная Церковь. 
Придя поклониться мощам, припав к святыне, человек трудится для своего спасения, выражает свято-
му своё почитание и упование на его помощь, на заступничество перед Богом.

Каждый, пришедший поклониться святыне, просил Святителя о своем: 
Молодая мама Светлана:
- Впервые удалось приложиться к святыне, просила, как и многие, чтобы детки мои были здо-

ровы и счастливы, родные были живы и здоровы. Считаю, остальное будет, ведь важнее семьи 
ничего нет.

Наталья пришла попросить угодника Божия Николая здоровья родным, успехов в работе, благопо-
лучия близким.

Также были и те, кто просто пришел с искренней благодарностью, а кто и из простого человеческо-
го любопытства, ведь такая большая Святыня прибыла впервые в наш приход. 

С. Налетова

Благодарность налоговой инспекции, полиции и суду
Благодаря оперативной работе на 5 км и в центре города Сковородино 
                  изъята смертельная жидкость, залитая в бутылки из-под водки. 

     Руководство «Катюши» благодарит должностных лиц за работу, 
                     проводимую по безопасности здоровья населения, и 
                                                       профилактику смертности покупателей.

КАТЮША ТОРГОВЫЕ                                                                                   ЦЕНТРЫ

По вопросам, касающихся переселения граждан из ветхого аварий-
ного жилья в рамках программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской об-
ласти в 2013-2017 годах» обращаться в администрации своих 
поселений. 

Участниками программы являются жители г. Сковородино, п.г.т. Уру-
ша, п.г.т. Ерофей Павлович, с. Невер, с. Талдан.

Администрация района
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ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ

Дети и интернет
Знаете, что такое кибербуллинг? С развитием современных информационных технологий, средств связи и c вовлечением детей и подростков в мир интернета и мобильных 

телефонов появился и такой вид школьного насилия, как кибербуллинг – унижение или травля с помощью мобильных телефонов, других электронных устройств. Как обезопа-
сить ребенка? Сегодня мы дадим несколько полезных советов родителям. 

Договоритесь с ребенком о времени, проведенном в интернете. Для каждого возраста существует своя норма: чем старше ребенок, тем дольше он может находиться в ин-
тернете. 

Расскажите ребенку, что такое интернет-пространство. Это, прежде всего, помощник в поиске информации. 
Донесите до сознания своего чада, что нельзя раскрывать свои личные данные в интернете. Если сайт требует ввода имени, подскажите ребенку, что правильнее будет при-

думать псевдоним. Не стоит участвовать ни в каких лотереях и розыгрышах, отправлять СМС-сообщения – все они могут оказаться большим и, к сожалению, дорогим обманом. 
Важно предупредить ребенка, что в интернете он может встретить опасные контенты (порнография, наркотики), а также злоумышленников. Заручитесь доверием своего чада 

и объясните, что в таких случаях он должен рассказать вам об этом. 
Правильно будет предупредить ребенка, что человек в интернете может быть вовсе не тем, за кого себя выдает. Десятилетняя девочка в жизни может оказаться сорокалет-

ним дядей. 
Надеемся, наши советы сослужат вам добрую службу.
За помощью психолога для детей и родителей всегда можно обратиться по «телефонам доверия»:
8-800-2000-122 (бесплатно, анонимно, круглосуточно);
8-924-144-75-10 (в будние дни с 08.00 до 17.00 часов).

Отделение помощи семье и детям Управления социальной защиты населения по г. Сковородино и Сковородинскому району



№ 16 (11119) от 27 апреля 2017 годаСТР. 4 Амурская звезда

Подъезды дома по улице Красноармейская 6, в очередной раз затопило, особенно по-
страдали первый и второй подъезд, вода там не только возле, но и в самом подъезде, 
стоящие рядом автомобили по бампер в воде! Люди не могут выйти, не замочив ноги. 
Школьники, можно сказать «переплывают» эту преграду и идут с мокрыми ногами в шко-
лу. А зайти в подъезд вообще без лодки нельзя.

Об этом корреспонденту  «Амурская звезда» сообщила 24 апреля жительница дома:
- Нас опять затопило. Это постоянная проблема нашего двора. Мы не можем до-

звониться до МЧС, оставили заявление секретарю в администрации города, после 
окончания планерки должен ознакомиться с проблемой на месте Сергей Анатольевич 
Заволожин, руководитель сектора ЖКХ.

На прошлой неделе работники МУБ АХЦ пытались разогреть трубу, которая находится 
меж домов 6 и 8, она и должна обеспечивать отток воды. Но посредине трубы наледь, до 
которой пока не добраться.

24 апреля, после обеда, по распоряжению Сергея Анатольевича, была установлена 
помпа для откачивания воды, уровень воды спал, но всё равно, подобраться к данным 
подъездам проблематично.

Редакция газеты, по устному разрешению жильцов дома и председателя ТСН Людми-
лы Александровны Пуховской, передала информацию о постоянном подтоплении это-
го многострадального жилого дома на областное телевидение. Сюжет должен выйти в 
ближайшие дни, все желающие могут ознакомиться на сайтах амур. инфо и АСН 24. На 
момент верстки газеты, 25 апреля, Людмила Александровна позвонила нам в редакцию, 
сообщив о том, что талые воды опять затопили всю придомовую территорию. 

На данный момент,  сотрудники МБУ АХЦ опять откачивают воду при помощи помпы.
Наш корр.

И СНОВА О НАБОЛЕВШЕМ

Двор дома по Красноармейской, 6 в очередной раз затопило

Ее било дождем, порывами ветра и засыпало снегом
Возле торгового центра «Престиж» на деревянном столбе, поддерживающим провода, в бурные дни непогоды, более трёх суток, под снегом, дождем и шквалистым ветром 

провела промокшая, замершая и голодная кошка.
Несчастное животное залезло на самую вершину столба, спасаясь то ли от собак, то ли от ре-

бятишек. Слезть назад с высоты, около 10 метров, боялась. Ей не повезло и с погодой. На столбе 
не развернешься, не приляжешь. У кошки затекли конечности от нахождения в одном положении. 
Ее било дождем, порывами ветра и засыпало снегом. Дни и ночи терпела она непогоду, а слезть 
не могла. Неравнодушные горожа-
не заметили животное и звонили в 
различные городские службы, в том 
числе пожарникам и МЧС. Но и те и 
другие говорили: «это не в ходит в 
наши задачи». Животное ждала не-
минуемая гибель. Горожане обрати-
лись за помощью в редакцию газе-
ты «Амурская звезда». И редакция 
газеты также не осталась в стороне. 
Мы стали обзванивать различные 
службы. В итоге, позвонили в об-
ластное управление МЧС в службу 
доверия, отправили им фотографии 
кошки, сидящей на столбе. И только 
тогда из областного управления со-
трудникам Сковородинского МЧС и 

в администрацию города поступило распоряжение - спасти животное. Сотрудники МЧС, энергетики выехали 
спасать кошку. Пришлось повозиться, так как перепуганное животное ожидало чего угодно и не понимало, что 
ей хотят помочь. В итоге кошку сняли со столба. Испуганный зверек забился под трубы теплотрассы, проходя-
щей рядом, шипел и рычал, не желая даваться в руки. И даже от вкусной рыбки, принесенной сотрудниками 
торгового центра отказался. Конечно, животное перенесло большой стресс, проведя в плену высоты и непо-
годы такое количество времени. Надеемся, что эта история закончится для зверька благополучно и здоровье 
его будет восстановлено. 

А так же говорим большое человеческое спасибо сотрудникам областного и местного МЧС, в итоге, все-таки, 
спасшим живое существо. 

А. Мирошниченко

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СКОВОРОДИНО

Старая часть города почти двое суток 
оставалась без света

В прошедшие выходные город Сковородино остался без света и воды. Были отключены объекты жизнеобеспече-
ния: котельная, ЦТП № 1,2,3, насосная станция. Порывы шквального ветра достигали 11 м/с, что привело к сбоям 
в электроснабжении и оставило большую часть города без электричества. Благодаря дизельным электростанциям 
удалось восстановить подачу воды населению, а также работу котельных и ЦТП. 

Шквалистый ветер с субботы на воскресенье принес обильные осадки, что затруднило восстановительные работы. 
По состоянию на 23 апреля на 24 часа, электроэнергия была восстановлена на объектах жизнеобеспечения, кроме 
ЦТП № 2, которая продолжала работать через подключение дизельной электростанции. 

24 апреля ж.д. предприятием ЭЧ № 3 запланированы работы по замене трансформатора, питающего ЦТП № 2. В 
данное время ещё не было полного разбора ситуации с руководством предприятий. На этой неделе причины произо-
шедшей аварийной ситуации будут обсуждаться руководителями служб и все причины будут объяснены населению 
в следующей статье. Так, например, электроснабжающая организация, в своей деятельности сталкивалась с тем, 
что в частном секторе, под линиями электропередач, произрастают деревья, но рядом проживающие граждане, не 
разрешают их спиливать. 

Еще стало известно, что в районе ж.д. поликлиники упал столб, поддерживающий провода интернет-связи. В том 
районе дерево, под силой ветра, упало на провода связи. И крепкие провода, под тяжестью дерева прогнулись, тем 
самым уронив столб.

Информацией поделился Ю.А. Заикин, заместитель главы района по ЖКХ, строительству и архитектуре.
А. Мирошниченко
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СРЕДА, 3 МАЯВТОРНИК, 2 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Моя любовь»
06.40 «Россия от края до края»
07.20 Х/ф. «Орел и решка»
09.00, 10.15 Х/ф. «Королева 
бензоколонки»
10.40 Концерт Надежды Баб-
киной
12.15 Х/ф. «Высота»
14.00 Х/ф. «Приходите зав-
тра...»
16.00 Х/ф. «Верные друзья»
18.00 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
19.50, 21.25 Концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф. «Форсаж 5»
01.20 Х/ф. «Ослепленный же-
ланиями»
«РОССИЯ»
05.30 Х/ф. «Майский дождь»
07.20 Х/ф. «Французская кули-
нария»
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова
13.45 Х/ф. «Не того поля яго-
да»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания». [16+]
21.00 Х/ф. «Бриллиантовая 
рука»
23.00 Х/ф. «К тёще на блины»
01.05 Х/ф. «Клуши»
«ТВ 3» 
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.45 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ»
10.45 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12.30 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
14.15 Х/ф. «ПАСТЫРЬ»
15.45 Х/ф. «КОНСТАНТИН»
18.00 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ»
20.30 Х/ф. «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
22.45, 23.45 Т/с. «ТВИН ПИКС»
00.45 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
05.15 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
07.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
09.00 «День шокирующих ги-
потез» 16+
23.00 «Военная тайна» 16+
«ТНТ»
06.00 М/ф
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 
«Дом-2» (16+)
10.00 - 21.00 «Comedy Woman» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО»
02.55 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Х/ф. «КИН-ДЗА-ДЗА»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
07.20 Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.20, 15.20, 18.15 Х/ф. «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.25 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
00.20 Х/ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
«СТС»
05.00, 07.05 М/с
05.25 «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
08.00 Х/ф. «ЭЛИЗИУМ»
10.00 Х/ф. «Семейка Крудс»
11.50 Х/ф. «Мадагаскар»
13.25 Х/ф. «Мадагаскар-2»
15.00, 17.10, 18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
15.30 Х/ф. «Мадагаскар-3»
20.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА»
22.10 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ»
00.55 Х/ф. «СУПЕРМАЙК»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
06.30, 17.55, 23.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ»
09.15 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»
11.20 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ»
13.25 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»
15.00 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН»
17.00 Д/ф. «Моя правда. Ми-
шель Мерсье и Робер Оссейн»
18.00 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ»
22.00, 02.15 Д/ф. «Астрология. 
Тайные знаки»
23.30 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
«ЗВЕЗДА»
08.50 Х/ф. «Мой добрый папа»
10.00 Х/ф. «Подарок черного 
колдуна»
11.15 Х/ф. «Цирк»
13.15 Х/ф. «Большая семья»
15.20 Х/ф. «Свадьба с прида-
ным»
17.50 Х/ф. «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
19.35, 22.15, 02.15 Т/с. «В поис-
ках капитана Гранта»
22.00, 02.00 Новости дня
«МАТЧ ТВ»
08.00, 13.00, 18.35 «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 Д/ф. «Заклятые соперни-
ки»
10.00 Формула-1
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.20, 16.05, 03.55 Футбол
15.20 Д/ф. «Несерьёзно о фут-
боле»
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
18.55, 23.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу
20.55, 23.20, 03.50 Новости
21.00, 23.25, Все на Матч! 
21.25 Баскетбол
01.55 «Тотальный разбор»
«ТВЦ»
04.30 Х/ф. «Суфлёр»
08.05 Х/ф. «Старик Хоттабыч»
09.30, 10.45 Х/ф. «Фантомас 
против Скотланд Ярда» (12+)
10.30, 21.00 События
11.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)
13.00 Х/ф. «Мама будет про-
тив!»
17.15 Х/ф. «Тариф на про-
шлое»
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф. «Олег Янковский. 
Последняя охота»
00.00 Х/ф. «Влюблен по соб-
ственному желанию»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)
08.15 Х/ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ»
11.00 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА»
20.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
01.00 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф. «Принцесса цирка»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 Д/ф. «Приключения мед-
вежьей семьи в лесах Сканди-
навии»
15.10 М/ф
15.50, 01.40 Д/ф. «Федор Хи-
трук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третье-
го фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.05 Д/ф. «Страна Данелия»
19.55 Х/ф. «Я шагаю по Мо-
скве»
21.15 Д/ф. «Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца»
22.05 Т/ф. «Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф. «Близнецы»

«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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф. «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 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. «Тихий Дон»
00.25 Т/с. «Пепел»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 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 - 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.00 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
00.30 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«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, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 «Только у нас...» Концерт. 16+
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА»
21.10 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «НОЧЬ СТРАХА»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30 - 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 02.05 Х/ф. «ГЕНА-БЕТОН»
00.00 Х/ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
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, 17.30 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
00.00 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 - 07.30 М/с
08.00, 08.30, 18.30, 22.30, 23.30 
«Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
11.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
00.00 Т/с. «ПУШКИН»
01.00 Х/ф. «КАМЕНЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
23.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ»
«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф. «Легкая жизнь»
07.50 Х/ф. «Двадцать дней без 
войны»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Танки Второй мировой 
войны»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 Т/с. «Операция «Горгона»
17.20, 21.05 Т/с. «Под ливнем пуль»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Прекрасный полк»
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.40 Х/ф. «РОККИ БАЛЬБОА»
08.40 Х/ф. «ПЯТЫЙ НОМЕР»
10.30 Д/ф. «Бег - это свобода»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 18.30, 
21.05 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! 
15.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.00 «Тотальный разбор» (12+)
17.30 Д/ф. «Звёзды Премьер-лиги»
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
19.05 Профессиональный бокс (16+)
21.40 «Кубок России - 2017. Перед 
финалом» (12+)
22.10 Смешанные единоборства (16+)
00.00 Все на футбол!
00.40, 03.40 Футбол
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-
сят»
09.35 Д/ф. «Любовь Соколова. Без 
грима.»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 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+)
15.55 Х/ф. «Осколки счастья»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 «Удар властью» (16+)
22.55 «Право знать!» (16+)
00.30 Х/ф. «Тариф на прошлое»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА»
20.30 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР»
23.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
02.15 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Близнецы»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф. «Большая пере-
мена» 
15.10 Х/ф. «Принцесса цирка»
17.35 Д/ф. «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф. «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
22.45 Д/ф. «Елена Камбурова. Те-
атр моей души»
00.50 Д/ф. «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знаменитых 
комедий»

«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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф. «Великая»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 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. «Тихий Дон»
00.35 Т/с. «Пепел»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 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 - 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.00 Х/ф. «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА»
00.15 Т/с. «ТВОЙ МИР»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 10.00 «Документальный проект». 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 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
21.20 «Всем по котику». 16+
22.25 Х/ф. «МУТАНТЫ»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30 - 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 01.50 Х/ф. «СТРАНА ЧУДЕС»
00.00 Х/ф. «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
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, 17.30 Обзор. ЧП
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 07.30, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
08.00, 18.30, 22.05, 23.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
11.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
00.00 Т/с. «ПУШКИН»
01.00 Х/ф. «Ч/Б»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
06.30, 23.00, 04.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)

18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
23.30 Х/ф. «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/ф. «Цирк»
08.25 Х/ф. «Годен к нестроевой»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Танки Второй мировой 
войны»
13.00, 17.00 Новости дня
13.25 Х/ф. «Если враг не сдается...»
15.05, 17.10, 21.05 Т/с. «Жуков»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Прекрасный полк»
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.30 «Передача без адреса» (16+)
07.00 Х/ф. «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
09.15 «Кубок России - 2017. Перед 
финалом» (12+)
09.45, 19.15, 03.40 Футбол
12.00 «Звёзды футбола» (12+)
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.00, 
22.15 Новости
13.05, 15.00, 21.15, 23.40 «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)
13.30, 17.05, 22.20 Все на Матч! 
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
16.00 Д/ф. «Несвободное падение»
17.35, 10.45 Д/ф. «Роналду»
23.20 «Десятка!» (16+)
00.10 «Автоинспекция» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Влюблен по собствен-
ному желанию»
09.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.40, 03.05 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 «Удар властью» (16+)
15.55 Х/ф. «Осколки счастья»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
23.00 Х/ф. «Настоятель-2»
00.50 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-
сят»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР»
21.00 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ»
23.20 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
02.45 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Подкидыш»
12.25 Д/ф. «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50, 23.50 Х/ф. «Большая пере-
мена» 
15.10 Д/ф. «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
16.05 Д/ф. «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф. “Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца”
17.45 Семен Бычков и Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии
18.35 Д/ф. “Тамерлан”
18.45 “Рассекреченная история”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Власть факта. “Великий шел-
ковый путь”
21.50 Д/ф. “Святыни Набатей-
ского царства”
22.45 Д/ф. “После 45-го. Искус-
ство с нуля”
23.45 Худсовет
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Излишняя впечатлительность и нервоз-
ность могут явиться причиной неприят-
ных ситуаций в понедельник и среду. 
Вы, конечно, необычайно талантливы 
и прекрасно владеете речью, но язвить 
в присутствии начальства все же не 
стоит. Это может привести к конфликт-
ной ситуации. Желательно перейти на 
щадящий режим, постарайтесь вписы-
ваться в регламентированный рабочий 
график. Планы, которые вы строили на 
эту неделю, претерпят изменения под 
давлением обстоятельств.
Понедельник - удачный день для отды-

ха и развлечений. А вот со вторника при-
дется поработать. Неделя благоприятна 
для повышения вашего профессиональ-
ного уровня. К пятнице вы способны за-
вершить и решить почти все свои дела, 
но это отнимет у вас массу сил. Поэтому 
рационально распределите время и на-
грузку. В среду будут удачными поездки и 
командировки. Четверг - хорошее время 
для проявления инициативы на работе, 
вы будете уверены в своих силах.
На этой неделе пора подытожить то, что 

прожито, и открыть для себя новую стра-
ницу в жизни. Вас ожидают отличные 
перспективы и возможности, важно их не 
упустить. Постарайтесь не проболтаться о 
том сокровенном, что у вас на душе, - этим 
можно поделиться только с самыми близ-
кими людьми. Пятница - один из самых 
замечательных дней этой яркой во всех 
отношениях недели. Улыбайтесь с самого 
утра и постарайтесь призвать на помощь 
всю мощь созидательной энергии. В вы-
ходные будут удачными путешествия.

На этой неделе желательно проявлять 
больше фантазии, чувства юмора и опти-
мизма. Старайтесь везде находить не-
стандартные решения. Важно относиться 
спокойно к критике, направленной в ваш 
адрес. Главное - не ссорьтесь с началь-
ством, и тогда ситуация скоро изменится 
в лучшую сторону. Если у вас получится 
меньше говорить и больше слушать, жди-
те заслуженной награды. Среда - один из 
самых конструктивных дней недели. Об-
щение с друзьями принесет немало при-
ятных минут и поднимет вам настроение.
Наступает интересное время, богатое 

разнообразными событиями. Работы 
непочатый край, где есть место и для 
творчества, и для реализации новых и 
старых идей. Результаты будут зависеть 
от затраченных сил, вдохновения и до-
бросовестности. Изобретайте и вопло-
щайте свои фантазии в реальность. Если 
вы - начальник, то время благоприятно 
для увеличения штата сотрудников. Вы 
быстро найдете общий язык с новичками.
Пришло время радоваться жизни и 

умело использовать открывающиеся 
возможности. Благоприятная неделя 
для изменений, начать можно со свое-
го имиджа, продолжить - стилем обще-
ния и работы. Понедельник - удачный 
день для начала путешествий. В среду 
не теряйте времени даром, так как в 
этот день вы можете легко найти об-
щий язык с начальством или спонсора-
ми. В четверг на работе возможен не-
большой конфликт, но он быстро раз-
решится. Выходные дни - прекрасное 
время для общения с родней и детьми.

Наступающая неделя более благоприят-
на для людей, занимающихся научной и 
учебной деятельностью. В начале недели 
рекомендуется заключать сделки и совер-
шать банковские операции. Во вторник по-
сещение налоговых служб может оказать-
ся не самой удачной идеей. В четверг, если 
вы не желаете стать участником скандала 
средних размеров, держитесь подальше от 
эмоционально неуравновешенных пред-
ставителей вашего окружения. Вторая по-
ловина недели насыщена контактами и 
встречами с друзьями. Выходные дни бу-
дут заняты в основном личной жизнью.
На этой неделе можно смело задумывать 

нечто грандиозное и не бояться остаться 
без поддержки. Но не стремитесь посто-
янно находиться в первых рядах, порой 
лучше будет немного отступить в тень. Во 
вторник вас ждет прибыль и перспектив-
ное деловое предложение. Постарайтесь 
не терять ясность мысли и крепкую хват-
ку, ваши действия должны быть точны и 
решительны. В пятницу уже можно начать 
отдыхать и восстанавливать силы.
На этой неделе судьба может подарить 

вам приятные знакомства, которые если 
и не сыграют яркой роли в личной жизни, 
то непременно помогут в делах. Будьте 
осторожны при принятии решений, само-
обман способен сыграть с вами злую шут-
ку. Благоприятное время для улучшения 
отношений с начальством или поиска но-
вой работы. Четверг - хороший день для 
публичных выступлений. В пятницу во-
круг вас могут кипеть настоящие страсти, 
оставайтесь благоразумны, не участвуйте 
в интригах.

Убеждать, уговаривать и превращать 
противников в союзников - вот цен-
тральная задача недели. В понедель-
ник постарайтесь, чтобы между вами 
и окружающими не осталось недоска-
занностей и обид. Во второй половине 
недели вам могут потребоваться до-
полнительные финансовые ресурсы. В 
воскресенье возможен совершенно не-
предсказуемый поворот событий, поэ-
тому в этот день не стоит планировать 
ничего серьезного и ответственного.
После бурно проведенных праздни-

ков вы можете немного подустать. 
Наберитесь сил во вторник и среду, 
а с четверга может начаться стреми-
тельный взлет активности и прилив 
жизненных сил. Дела на работе могут 
складываться весьма успешно, осо-
бенно в вопросах карьеры. Вспомните 
о старых друзьях, возобновление этих 
отношений может оказаться для вас 
весьма полезно. Наиболее благопри-
ятные для вас дни - среда и суббота.
Не нужно тратить на пустую болтовню 

слишком много времени. Понедель-
ник - удачный день для отдыха или 
поездки на пикник вместе с друзьями. 
Вторник хорош для решения сложных 
проблем и для доведения до ума дав-
но начатых дел. В среду постарайтесь 
снизить нагрузку до минимума, не на-
значайте серьезных встреч. В субботу 
для достижения желаемого результата 
придется приложить максимум усилий. 
Воскресенье - один из самых насыщен-
ных дней недели. Вас могут ожидать 
приятные сюрпризы от близких.

«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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «По законам военного вре-
мени»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 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. «Тихий Дон»
23.55 Т/с. «Пепел»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 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 - 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.00 Х/ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
00.30 Т/с. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
05.00 «Документальный проект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
10.00 Тайны древних
11.00, 15.05, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
19.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
21.20 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ЦВЕТ НОЧИ»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30 - 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00 Х/ф. «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»
21.25 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф. «АРМАГЕДДЕЦ»

«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
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, 17.30 Обзор. ЧП
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00 - 07.30 М/с
08.00, 08.30, 18.30, 22.10, 23.30 
«Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
11.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
22.30 «Диван» (18+)
00.00 Т/с. «ПУШКИН»
01.00 Х/ф. «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00, 02.30 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
23.30 Х/ф. «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
«ЗВЕЗДА»
06.35 Х/ф. «Бессмертный гарнизон»
08.35 Х/ф. «Свадебная ночь»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2»
13.00, 17.00 Новости дня
13.25 Х/ф. «Шестой»
15.05, 17.10, 21.05 Т/с. «Жуков»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Прекрасный полк»
23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.45 Баскетбол
08.45 Д/ф. «Бег - это свобода»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 16.30, 
22.15, 00.40 Новости
13.05, 15.00, 16.00, 10.00 «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)
13.30, 16.35, 00.45 Все на Матч! 
15.30 Д/ф. «Звёзды Премьер-лиги»
17.05 Х/ф. «ХОККЕИСТЫ»
19.00 Хоккей

21.25 Все на хоккей!
22.20, 04.00 Футбол
00.20 «Спортивный репортёр» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф. «Сказание о земле Си-
бирской»
09.35 Д/ф. «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.40, 03.20 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.55 Х/ф. «Осколки счастья-2»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой» (16+)
22.05 Д/ф. «Трудные дети звездных 
родителей»
22.55 Х/ф. «Коготь из Мавритании»
02.35 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» (16+)
04.05 «Откровенно» (12+)
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.45, 10.45 Великая война
15.00 Х/ф. «ПОВОДЫРЬ»
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ»
21.00 Х/ф. «КРАЙ»
23.30 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
02.45 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Я шагаю по Москве»
12.30 Д/ф. «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 Х/ф. «Большая пере-
мена» 
15.10 Д/ф. «Святыни Набатейского 
царства»
16.05 Д/ф. «После 45-го. Искусство 
с нуля»
16.50 Д/ф. «Елена Камбурова. Театр 
моей души»
17.30 Д/ф. «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Мистерия Алек-
сандра Сойникова «Роза Мира»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф. «Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф. «Оттепель»
23.45 Худсовет

«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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «По законам военного вре-
мени»
23.30 Чемпионат мира по хоккею 
2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Передача из Германии
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Склифосовский»
14.55 Т/с. «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
21.00 Т/с. «Тихий Дон»
23.55 Т/с. «Пепел»
02.45 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 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. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.15 Х/ф. «ПАССАЖИР 57»
23.00, 01.00 Т/с. «ТВИН ПИКС «
02.00 Х/ф. «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
«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 «Новости». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
20.50 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
00.40 Х/ф. «ТЕМНАЯ ВОДА»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф. «РОДИНА»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
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. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.35 Т/с. «ШЕФ»
00.35 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
«СТС»
05.00, 07.30, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
08.00, 08.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.20 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
11.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
22.30 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
00.15 Х/ф. «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00, 01.30 Х/ф. «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
23.30 Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф. «Оленья охота»
07.15 Х/ф. «Волчья стая»
09.00 Д/ф. «Железный остров»
10.00 «Теория заговора» (12+)
10.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
12.10, 13.15, 16.35, 17.10 Т/с. «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
13.00, 17.00 Новости дня
20.05, 21.05 Х/ф. «Родина или 
смерть»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Т/с. «Дума о Ковпаке»
«МАТЧ ТВ»
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 23.10, 03.10 Хоккей
09.30, 22.30, 01.40 Все на хоккей!
10.30 Д/ф. «Плохие парни»

12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.50, 
20.55, 02.15, 03.05 Новости
13.05, 15.00, 16.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
13.30, 17.55, 21.00 Все на Матч! 
15.30 Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца (12+)
16.00 «Автоинспекция» (12+)
17.00 Д/ф. «Жестокий спорт»
17.30 «Спортивный репортёр» (12+)
18.25 Д/ф. «Русская Сельта»
18.55 Футбол
22.00 Формула-1
02.20 Все на футбол! Афиша (12+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10, 10.50 Х/ф. «Марафон для 
трех граций» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
11.15, 14.05 Х/ф. «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
13.50 Город новостей
15.25 Х/ф. «Осколки счастья-2»
17.20 Х/ф. «Граф Монте-Кристо»
21.30 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обал-
деть!»
22.40 Х/ф. «Не валяй дурака...»
00.40 «Петровка, 38»
01.00 Д/ф. «Третий рейх: последние 
дни» 
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.40 Великая война
15.00 Х/ф. «КРАЙ»
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ТУМАН»
21.45 Х/ф. «ТУМАН-2»
01.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
02.30 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф. «Ошибка инженера Ко-
чина»
12.25 Д/ф. «Храм детства Натальи 
Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50, 23.50 Х/ф. «Большая пере-
мена» 
15.10 Д/ф. «Святыни Древнего Егип-
та»
16.05 Д/ф. «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 Александр Сладковский и Го-
сударственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан
18.30 Д/ф. «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
18.50 Д/ф. «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф. «За синими ночами»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет



№ 16 (11119) от 27 апреля 2017 годаСТР. 7 Амурская звезда

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются сле-

дующие основные понятия:
1) публичные слушания - форма реализации прав жи-

телей муниципального образования на участие в процес-
се принятия органами местного самоуправления проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения путем их публичного обсуждения;

2) организация публичных слушаний - деятельность, 
направленная на оповещение о времени и месте прове-
дения слушаний, ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, обнародование результатов публич-
ных слушаний и иных организационных мер, обеспечива-
ющих участие населения муниципального образования в 
публичных слушаниях;

3) участники публичных слушаний - заинтересованные 
жители муниципального образования, эксперты, пред-
ставители органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, общественных объединений и 
иные лица, пожелавшие принять участие в публичных 
слушаниях;

4) эксперт публичных слушаний - это лицо, обладаю-
щее специальными знаниями по вопросам публичных 
слушаний, подготовившее и представившее в письмен-
ном виде предложения и рекомендации по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания, озвучивающее их на 
публичных слушаниях;

5) инициатор публичных слушаний - органы местного 
самоуправления, а также инициативная группа совер-
шеннолетних граждан, численностью не менее 5 чело-
век, выступившая с инициативой проведения публичных 
слушаний;

6) организационный комитет - специально сформиро-
ванный коллегиальный орган, осуществляющий орга-
низационные действия по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний;

7) итоговый документ публичных слушаний - рекоменда-
ции (предложения), принятые большинством голосов от чис-
ла зарегистрированных участников публичных слушаний.

Статья 2. Цели и принципы организации и 
проведения публичных слушаний

Основными целями организации и проведения публич-
ных слушаний являются:

1) обсуждение проектов муниципальных правовых ак-
тов с участием населения муниципального образования;

2) выявление и учет общественного мнения и мнения 
экспертов по выносимому на публичные слушания во-
просу местного значения;

3) развитие диалоговых механизмов органов власти и 
населения муниципального образования;

4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших 
вопросов местного значения района;

5) выработка предложений и рекомендаций по обсуж-
даемой проблеме.

Подготовка, проведение и установление результатов 
публичных слушаний осуществляются на основании 
принципов открытости, гласности, добровольности, неза-
висимости экспертов.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публич-
ные слушания

1. Слушания могут проводиться по любым обществен-
но значимым вопросам, проектам нормативных право-
вых актов, принимаемых в рамках полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования.

2. В обязательном порядке на публичные слушания вы-
носятся:

1) проект устава муниципального образования, а также 
проекты изменений Устава, кроме случаев, когда измене-
ния в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета муниципального образования и от-

чет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования;
4) проекты правил землепользования и застройки, про-

екты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

5) проект генерального плана, проекты внесения изме-
нений в генеральный план;

6) вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания;

7) вопросы, по которым проводилась общественная 
экспертиза;

8) иные вопросы по решению органов местного само-
управления.

Статья 4. Инициатива проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения муниципального образования или органов мест-
ного самоуправления.

2. Жители муниципального образования для иницииро-
вания публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния формируют инициативную группу, численностью не 
менее 5 человек, достигших 18-летнего возраста (далее - 
инициативная группа). Решение о формировании иници-
ативной группы принимается ее членами на собрании и 
оформляется протоколом. В протоколе указываются во-
просы, планируемые к вынесению на публичные слуша-
ния, а также перечисляются члены инициативной группы.

3. До обращения с предложением о проведении пу-
бличных слушаний в Представительный орган муници-
пального образования членами инициативной группы 
должно быть собрано не менее 50 подписей жителей 
муниципального образования, достигших возраста 18 
лет, в поддержку проведения публичных слушаний по по-
ставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в 
срок, не превышающий 20 дней с момента подписания 
протокола о создании инициативной группы. Подписи в 
поддержку проведения публичных слушаний собираются 
посредством внесения их в подписные листы. Подпис-
ные листы включают ФИО и личную подпись лица, адрес 
и контактный телефон/электронный адрес. Расходы, свя-
занные со сбором подписей, несет инициативная группа.

4. Члены инициативной группы при обращении в Пред-
ставительный орган муниципального образования с 
предложением о проведении публичных слушаний пода-
ют следующие документы:

- заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вы-
несению на публичные слушания, и обоснованием необ-
ходимости его вынесения на публичные слушания;

- сведения о членах инициативной группы (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 
гражданина или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, адрес места жительства, личная подпись);

- протокол о создании инициативной группы граждан;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведе-

ния публичных слушаний, оформленные в виде подпис-
ных листов.

5. Представительный орган рассматривает поданные 
инициативной группой документы в течение 30 дней со 
дня их поступления. 

6. Представительный орган по результатам рассмотре-
ния поданных инициативной группой документов боль-
шинством голосов принимает решение о назначении 
публичных слушаний или обоснованно отказывает в их 

назначении.
7. При отклонении инициативы о проведении слушаний 

ее инициаторы могут повторно внести предложение о на-
значении слушаний по данной теме с приложением не 
менее 50 дополнительно собранных подписей жителей 
муниципального образования. В этом случае слушания 
по данному вопросу местного значения назначаются 
представительным органом в обязательном порядке.

Статья 5. Порядок назначения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания, инициированные населением 
или представительным органом муниципального образо-
вания, назначаются представительным органом. Публич-
ные слушания, инициированные главой муниципального 
образования, назначаются исполнительным органом му-
ниципального образования.

2. Решение (постановление) о назначении публичных 
слушаний по вопросам местного значения должно при-
ниматься не позднее чем за 30 дней до их проведения. 

3. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются:

- тема публичных слушаний (вопросы, наименование 
проекта муниципального правового акта, выносимые на 
публичные слушания);

- инициатор проведения публичных слушаний;
- дата и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
- сроки и место представления предложений и замеча-

ний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушани-
ях, заявок на участие в публичных слушаниях.

4. Решение (постановление) о назначении публичных 
слушаний вступает в силу со дня принятия. Решение (по-
становление) о назначении публичных слушаний, проект 
муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, подлежат опубликованию и обнародова-
нию в средствах массовой информации, учрежденных 
органами местного самоуправления для официального 
опубликования нормативных правовых актов и иной офи-
циальной информации, а также на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в сети Интернет.

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний
1. Орган местного самоуправления, принявший реше-

ние о назначении публичных слушаний, формирует орга-
низационный комитет из числа депутатов представитель-
ного органа муниципального образования и сотрудников 
исполнительного органа муниципального образования в 
количестве не менее 3 - 7 человек, которые берут на себя 
обязанность по подготовке и проведению публичных слу-
шаний. Организационный комитет на первом заседании, 
которое проводится в срок не позднее 3 дней с момента 
формирования, избирает из своего состава председате-
ля, заместителя председателя и секретаря. Организаци-
онный комитет правомочен принимать решения при на-
личии на заседании более половины ее членов.

2. В случае назначения публичных слушаний по инициа-
тиве населения представители инициативной группы име-
ют право непосредственно присутствовать и участвовать 
с правом совещательного голоса в заседаниях Организа-
ционного комитета. В заседаниях Организационного ко-
митета вправе принимать участие представители органов 
местного самоуправления, представители средств массо-
вой информации при предъявлении удостоверения.

3. Расходы на подготовку и проведение публичных слу-
шаний осуществляются из средств бюджета муниципаль-
ного образования. Члены Организационного комитета 
осуществляют деятельность по организации и подготовке 
публичных слушаний на общественных началах. Оплата 
работы экспертов, приглашенных Организационным ко-
митетом, осуществляется на основании договора и опла-
чивается из бюджета муниципального образования.

Начало. Продолжение на стр. 8

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 539           Принято районным Советом народных депутатов 21.04.2017 года
г. Сковородино

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Сковородинский район

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также статьей 17 Устава муниципального образования Сковородинский район, Сково-
родинский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Сковородинский район (приложение 1).

2. Решение от 18.11.2016 года № 488«Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сковородин-
ский район» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
в средствах массовой информации.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров

Приложение 1
Утверждено решением Сковородинского 

районного Совета народных депутатовот 21.04.2017 № 539

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Сковородинский район
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Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 539           Принято районным Советом народных депутатов 21.04.2017 года
г. Сковородино

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Сковородинский район

Продолжение. Начало на стр. 7
4. Организационный комитет определяет не менее 2 

экспертов, обладающих специальными знаниями по во-
просу, выносимому на публичные слушания, и не позд-
нее чем за 15 дней до назначенной даты проведения 
публичных слушаний приглашает их к участию в подго-
товке экспертного заключения по обсуждаемому вопро-
су и предоставляет всю имеющуюся по проблематике 
публичных слушаний документацию. Экспертами должно 
быть подготовлено как минимум два варианта решения 
вопроса, выносимого на публичные слушания. Работа 
экспертов, приглашенных инициативной группой граж-
дан, а также экспертов, самостоятельно заявивших о 
своем желании подготовить заключение по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания, не оплачивается из 
бюджета муниципального образования.

5. Организационный комитет в рамках своей работы:
- подготавливает повестку публичных слушаний и раз-

мещает итоговый вариант повестки в сети Интернет на 
сайте органов местного самоуправления;

- запрашивает у органов местного самоуправления ин-
формацию и документацию, относящуюся к вопросам, 
выносимым на публичные слушания;

- регистрирует участников публичных слушаний, при-
нимает от граждан и экспертов заявки на выступления в 
рамках публичных слушаний;

- размещает предложения и рекомендации, поступив-
шие от граждан и экспертов по вопросам, выносимым на 
публичные слушания, на сайт органов местного самоу-
правления для ознакомления с ними жителей муници-
пального образования;

- формирует единый документ для распространения на 
публичных слушаниях, содержащий все поступившие в 
адрес Организационного комитета предложения с указа-
нием лиц, их внесших;

- производит информирование граждан о времени и 
месте проведения публичных слушаний через средства 
массовой информации, сеть Интернет, иными способами;

- организует проведение голосования участников пу-
бличных слушаний;

- устанавливает результаты публичных слушаний;
- подготавливает проект итогового документа, состоя-

щего из рекомендаций и передает его для опубликова-
ния и обнародования в средствах массовой информа-
ции, учрежденных органами местного самоуправления 
для официального опубликования нормативных право-
вых актов и иной официальной информации, а также на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
в сети Интернет;

- организует оформление рекомендаций и предложе-
ний, принятых на публичных слушаниях по итогам обсуж-
дения поставленного вопроса, и передает их в орган мест-
ного самоуправления, назначивший публичные слушания.

6. Полномочия Организационного комитета прекра-
щаются после официальной передачи рекомендаций и 
предложений, принятых на публичных слушаниях, в ор-
ган местного самоуправления.

Статья 7. Порядок проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания проводятся в удобное для жи-
телей муниципального образования время, а именно: по 

рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не 
позднее 22.00 часов.

2. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, 
электрифицированном помещении, находящемся в 
транспортной доступности. Организационный комитет 
публичных слушаний обязан обеспечить беспрепят-
ственный доступ в помещение, в котором проводятся 
слушания, желающим участвовать в слушаниях. Доступ 
в помещение прекращается только в том случае, если 
заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных 
слушаниях желает участвовать значительное число 
граждан, а имеющиеся помещения не позволяют раз-
местить всех участников, организаторы по возможности 
обеспечивают трансляцию публичных слушаний. В зале, 
где будут проводиться слушания, в первую очередь раз-
мещаются лица, записавшиеся на выступление.

3. За 30 минут перед открытием публичных слушаний 
начинается регистрация участников с указанием фами-
лии, имени, отчества, места работы и адреса участника 
слушаний.

4. Председательствующим на публичных слушаниях 
является председатель Организационного комитета. Он 
открывает слушания и оглашает перечень вопросов пу-
бличных слушаний, предложения по порядку проведения 
слушаний, представляет себя, секретаря и экспертов, 
указывает инициаторов проведения слушаний. Секре-
тарь организационного комитета ведет протокол публич-
ных слушаний.

5. Председательствующий предоставляет слово лицу, 
уполномоченному инициаторами проведения публичных 
слушаний, и приглашенным экспертам. Экспертами, при-
глашенными к подготовке публичных слушаний, должно 
быть представлено присутствующим как минимум два 
варианта решения вопроса местного значения (проекта 
муниципального нормативного акта), которые впослед-
ствии должны быть поставлены на голосование. В случае 
отсутствия эксперта председательствующий зачитывает 
рекомендации и предложения отсутствующего эксперта.

6. После выступления экспертов проводятся прения. 
Очередность выступлений определяется очередностью 
подачи заявок, зарегистрированных Организационным 
комитетом, как до дня публичных слушаний, так, при на-
личии возможности, и в течение процедуры слушаний.

7. Председательствующий вправе в любой момент 
объявить перерыв в публичных слушаниях с указанием 
времени перерыва.

8. Участники слушаний, в том числе и эксперты, вправе 
снять свои рекомендации и (или) присоединиться к пред-
ложениям, выдвинутым другими участниками публичных 
слушаний.

9. По итогам обсуждений составляется единый список 
предложений и рекомендаций по решению вопроса мест-
ного значения, вынесенного на публичные слушания. В 
итоговый документ для голосования входят все не ото-
званные их авторами рекомендации и предложения.

10. Председательствующий после составления итого-
вого документа с предложениями и рекомендациями ста-
вит на голосование присутствующих итоговый вариант/
варианты решения вопроса местного значения. Решения 
на публичных слушаниях принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа 

зарегистрированных участников слушаний. Каждый при-
сутствующий на слушаниях обладает одним голосом, 
который он отдает за один из предложенных экспертами 
вариантов решения вопроса местного значения с учетом 
рекомендаций, выработанных в рамках слушаний. На 
голосование должен быть поставлен вопрос об откло-
нении всех предложенных вариантов решения вопроса 
местного значения. Результаты голосования заносятся в 
протокол.

11. В случае отклонения участниками публичных слу-
шаний всех предложенных экспертами слушаний вари-
антов решения вопроса местного значения эксперты с 
учетом высказанных замечаний и предложений в тече-
ние срока, определенного на самих слушаниях, проводят 
доработку итогового решения. Доработанное решение/
решения снова выносятся на публичные слушания. Ко-
личество дополнительных публичных слушаний по во-
просу местного значения не ограничивается.

12. Организационный комитет в течение 7 дней оформ-
ляет результаты публичных слушаний в единый документ 
и передает его копии в органы местного самоуправления, 
инициативной группе, а также передает его для опубли-
кования и обнародования в средствах массовой инфор-
мации, учрежденных органами местного самоуправления 
для официального опубликования нормативных право-
вых актов и иной официальной информации, а также на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
в сети Интернет.

Статья 8. Результаты публичных слушаний
1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных 

слушаний, носит рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания.

2. Итоговый документ публичных слушаний по каждо-
му вопросу публичных слушаний подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправления, 
ответственным за принятие решения по вопросам, вы-
носившимся на публичные слушания. Итоги рассмотре-
ния в обязательном порядке доводятся до инициаторов 
публичных слушаний и до населения муниципального 
образования путем передачи информации для опублико-
вания и обнародования в средствах массовой информа-
ции, учрежденных органами местного самоуправления 
для официального опубликования нормативных право-
вых актов и иной официальной информации, а также на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
в сети Интернет.

Статья 9. Ответственность должностных лиц 
за нарушение процедуры организации и про-
ведения публичных слушаний

1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный 
порядок организации и проведения публичных слушаний, 
привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2. Публичные слушания, организованные с нарушени-
ем порядка, предусмотренного законодательством Рос-
сийской федерации, в том числе и данным актом, если 
это повлекло ограничение или лишение граждан возмож-
ности выразить свое мнение, признаются недействитель-
ными. В этом случае назначаются повторные слушания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители!

О фактах незаконной продажи нелицензионного алко-
голя с признаками фальсификации, спиртосодержащей продукции 
просим вас сообщать по телефонам горячей линии:

- дежурная часть ОМВД России по Сковородинскому району, тел.: 
22-5-80, 22-3-33 круглосуточно;

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

О фактах реализации продовольственными магазина-
ми просроченных продуктов просим вас сообщать в ТО в г. Тын-
да, Тындинском и Сковородинском районах Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 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! Отстаивайте свои права на полу-
чение качественных товаров, работ, услуг. Благодаря вашей активной 
гражданской позиции мы совместными усилиями сможем пресечь на-
рушения законодательства. Помните – ваше здоровье, в ваших руках!

Администрация района

Чистота зависит от нас
Организация стихийных несанкционированных свалок на сегодняшний день продолжает оставаться 

одним из самых распространенных видов природоохранных правонарушений. И его опасность трудно 
переоценить. Обычный мусор, который часто принято называть «бытовым», - это не только пластик, 
металл и стекло, но также и батарейки, ртутные лампы, электроприборы и иная бытовая техника, 
которые могут нанести большой вред окружающей среде, а в дальнейшем и здоровью проживающих 
рядом людей. Ведь такие отходы негативно влияют на все составляющие окружающей среды: атмос-
ферный воздух, поверхностные и подземные, в том числе питьевые, воды и, конечно же, почву. 

Поэтому, мы призываем активно бороться с организациями и лицами, которые выбрасывают и скла-
дируют мусор вне специально созданных и оборудованных свалок. Администрация Сковородинского 
района просит сообщать о случаях выброса мусора в неположенном месте, приложив разборчивую 
фотографию или видеозапись в качестве подтверждения информации. Ответственность за такое 
деяние, как несанкционированная свалка мусора предусматривается штрафом для виновных физи-
ческих лиц составляет 1 000 — 2 000 руб., для предпринимателей до 50 000 руб., юридическому лицу 
от 250 000 рублей.

Однако всегда следует помнить о том, что привлечение к ответственности виновных лиц является 
важной, но не основной целью борьбы за экологическую безопасность. Главным является устранение 
самой свалки и нейтрализация её негативного воздействия на окружающую среду. Найти виновных 
лиц не всегда представляется возможным, так за неделю администрацией района было обнаружено 
и ликвидировано силами администрации района и привлекаемыми организациями более 50 куб.м. 
мусора.

Администрация района
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Рассмотрев представленный администрацией района материал по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в решение от 23.12.2016 № 492 «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»» районный Совет народ-
ных депутатов РЕШИЛ: 

внести следующие изменения:
1. Части 1,2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 651 249 301,99 

руб.;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 100 449 654,77 руб.;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 449 200 352,78 руб.»;
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 

650 080 052,29 руб. и на 2019 год в сумме 644 506 405,39 руб.;
общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 651 145 822,26 

руб. и на 2019 год в сумме 644 506 405,39 руб.
прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2018 год в сумме 1 065 769,97 

руб. и на 2019 год в сумме 0 руб.».
2. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Безвозмездные поступления в районный бюджет
1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2017 год в сум-

ме 477 211 452,65 руб.»;
2. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 
472 739 388,70 руб.».

3. Приложение № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита район-
ного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Приложение № 4 «Доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Решению.

6. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Приложение № 7 «Муниципальные программы на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

8. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов районного бюджета на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 6 к настоящему Решению.

9. Приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить, со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 535          Принято районным Советом народных депутатов 21.04.2017 года
г. Сковородино 

О внесении изменений и дополнений в решение от 23.12.2016 № 492 «О районном бюд-
жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 31.01.2017 №505, от 

17.02.2017 №509, от 31.03.2017 №522)

Приложение № 2 к решению районного Совета
народных депутатов от 21.04.2017 № 535

Доходы районного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

(руб. коп.)

Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов

Сумма
2017 2018 2019

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 178 509 913,29 180 800 852,29 182 593 405,39

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 472 739 388,70 469 279 200,00 461 913 000,00

Итого 651 249 301,99 650 080 052,29 644 506 405,39

Приложение № 6 к решению районного Совета
народных депутатов от 21.04.2017 № 535

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов районного 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
руб.коп.

РЗ ПРЗ Наименование
Сумма на год, руб.

2017 2018 2019
01 00 Общегосударственные вопросы 74 623 738,83 67 950 725,56 67 950 725,46

03 00 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 3 990 313,93 4 228 742,10 4 414 339,99

04 00 Национальная экономика 40 646 676,36 33 890 822,38 34 662 463,45
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 498 789 005,62 89 737 190,00 89 407 200,00
06 00 Охрана окружающей среды 0,00 0,00 0,00
07 00 Образование 401 814 609,52 386 522 265,90 381 283 980,17
08 00 Культура, кинематография 20 895 158,44 14 969 758,34 15 019 758,34
09 00 Здравоохранение 573 397,05 573 400,00 573 400,00
10 00 Социальная политика 38 454 961,93 32 444 217,98 32 444 537,98
11 00 Физическая культура и спорт 2 661 793,09 2 828 700,00 750 000,00

13 00 Обслуживание государственного и муници-
пального долга 0 0 0

14 00
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

00 00 Условно утвержденные расходы 0,00 0 0
96 00 Расходы бюджета - ИТОГО 1 100 449 654,77 651 145 822,26 644 506 405,39

Полный текст Решения Сковородинского районного Совета народных депутатов от 
21.04.2017 №535 О внесении изменений в решение от 23.12.2016 № 492  «О район-
ном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»(в ред. от 31.01.2017 
№505, от 17.02.2017 №509, от 31.03.2017 №522) размещен на официальном сайте 
администрации Сковородинского района по адресу: http://www.skovorodino.ru/economy/
Finansy/budjet.php
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10. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации, в течение 10 дней после его подписания. 

Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2017 года. 

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров 

Основной документ подпрограммы «Порядок предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья для их использования» (при-
ложение № 7 к государственной программе Амурской области «Обеспечение доступ-
ным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы», утв. 
постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 446).

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющего-
ся гражданином РФ, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день при-
нятия решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список пре-
тендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 
лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Социальную выплату, предоставляемую государством в поддержку молодой семье, 
можно потратить:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-

ного жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-

тельство индивидуального жилого дома;
5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-

ресах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-

там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 % расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 % расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, имеющих 1 ребен-

ка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка или более.

Для участия в подпрограмме молодой семье необходимо подать следующие доку-
менты:

а) заявление по установленной форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых по-

мещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей до-

ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

 Дополнительную информацию  реализации подпрограммы Вы сможете полу-
чить по телефону (41654) 22 4 89 – начальник отдела экономики администрации райо-
на Полуляхова Виктория Сергеевна.
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ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
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В связи с изменениями, внесенными Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также в Федеральный закон от 07.09.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Сковородинский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение «О запрете должностным лицам органов местного самоу-

правления Сковородинского района открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1. части 2 Положения, в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2, подпунктом «з» пункта 1 части 1 

статьи 2 Федерального закона от 07.09.2013 № 79-ФЗ запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами следующим лицам:

Главе Сковородинского района;
супруге (супругу) Главы Сковородинского района;
несовершеннолетним детям Главы Сковородинского района;
депутатам представительного органа муниципального образования Сковородинский 

район, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замеща-
ющим должности в представительном органе муниципального образования Сковоро-
динский район.

Под иностранными финансовыми инструментами понимаются:
1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов 

и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соот-
ветствии с международным стандартом «Ценные бумаги - Международная система 
идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных 
бумаг (ISIN)», утвержденным международной организацией по стандартизации, при-
своен международный идентификационный код ценной бумаги. Понятие «иностранная 
структура без образования юридического лица» используется в значении, определен-
ном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие «нерези-
дент» в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 
10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом реги-
страции или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в 
имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определен-
ные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесен-
ных к ним финансовых инструментов;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определен-
ные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора явля-
ются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства до-
верительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого 
является лицо, указанное в пункте 2.1 части 2 настоящего Положения;

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерези-
дент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории 
Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными 
организациями.

Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) поль-
зование такими финансовыми инструментами.».

2. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров

Администрация района

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р Е Ш Е Н И Е № 537         Принято районным 
Советом народных депутатов 21.04.2017 года

г. Сковородино
О внесении изменений в Положение

«О запрете должностным лицам органов 
местного самоуправления Сковородинского 
района открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Сковородинский район» 12 мая 2017 года 
в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации Сковородинского 
района будут проводиться публичные слушания по проекту решения № 534 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сковородинский 
район».

Приглашаем принять участие всех желающих. По всем интересующим вопросам, а 
так же вопросам участия в публичных слушаниях обращаться по телефонам 22-5-43».

Администрация района

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р Е Ш Е Н И Е № 534          Принято районным 
Советом народных депутатов 21.04.2017 года

г. Сковородино
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

Сковородинский район
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 апреля № 64 – ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области противодействия кор-
рупции» в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
2 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии корруп-
ции», и на основании статьи 65 Устава муниципального образования Сковородинский 
район Сковородинский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Сковородинский район следующие 

изменения и дополнения:
1.1.Изложить пункт 1 ч.9 статьи 26 Устава в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления».

1.2. Изложить часть 9.1 статьи 26 Устава в следующей редакции:
«9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами».

1.3. Дополнить статью 27 абзацем 3 следующего содержания:
«Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муни-
ципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.4. Изложить абз.1 пункта 6.1 статьи 28 Устава в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

1.5. Изложить п.1 ч.4 статьи 30 Устава в следующей редакции:
«несоблюдения главой муниципального района, его супругой и несовершеннолет-

ними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

2. Решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Амурской области.

3. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать в сред-
ствах массовой информации, с которым заключен муниципальный контракт на ока-
зание услуг по размещению информации в печатном издании (информ-курьеры, объ-
явления, поздравления, официальные документы, интервью, репортажи), касающейся 
деятельности Главы Сковородинского района, администрации Сковородинского райо-
на, в том числе ее структурных подразделений, должностных лиц и Сковородинского 
районного Совета народных депутатов.

Председатель районного Совета народных В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Сковородинского района приобретет жилые поме-

щения (1, 2, 3 - комнатные квартиры) не в аварийных домах в поселках го-
родского типа Уруша и Ерофей Павлович, городе Сковородино, селе Талдан, селе 
Тахтамыгда и селе Невер. Предложения по продаже недвижимости принимаются по 
телефону: 41-1-13, 22-2-71.

Администрация района



СТР. 11№ 16 (11119) от 27 апреля 2017 годаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯСУББОТА, 6 МАЯ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Кандидат должен быть не старше 35 лет, пройти службу в воо-
руженных силах Российской Федерации, иметь водительское удо-
стоверение категории «В», быть годным по состоянию здоровья 
к службе в органах внутренних дел. Что касается образования, 
желающий проходить службу в Госавтоинспекции должен иметь 
средне-профессиональное образование, но при поступлении на 
службу впоследствии обязан получить высшее юридическое об-
разование, которое можно получить в любом высшем учебном 
заведении, в том числе в Орловском юридическом институте 
МВД России им. В.В. Лукьянова.

История Орловского юридического института МВД России им. 
В.В. Лукьянова началась 20 апреля 1976 года, когда приказом 
Министра внутренних дел СССР на базе межобластной шко-
лы подготовки младшего и среднего начальствующего состава 
была создана Орловская специальная средняя школа милиции 
МВД СССР.

За годы существования учебного заведения было подготов-
лено свыше тринадцати тысяч сотрудников для правоохрани-
тельных органов нашей страны, стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

В настоящее время выпускники ОрЮИ МВД России им. В.В. 
Лукьянова успешно трудятся на руководящих должностях в Глав-
ном управлении по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации, под-
разделениях Госавтоинспекции территориальных органов МВД 

России на региональном уровне.
Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лу-

кьянова согласно Решению коллегии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации является базовым образовательным 
учреждением по подготовке кадров для подразделений Госавто-
инспекции.

Институт располагает разнообразным высокотехнологичным ауди-
торным фондом, позволяющим организовать учебный процесс во всех 
формах обучения. Имеется ситуационно-ролевой центр, включающий 
в себя: учебно-ситуационные центры и учебно-тренажёрный комплекс 
для приобретения и повышения водительского мастерства, лазерный 
интерактивный тир «Рубин» и оптико-электронный тир, а также межка-
федральный многофункциональный учебно-полигонный комплекс на 
загородной учебной базе института. 

Подготовка выпускников Орловского юридического института 
МВД России имени В.В.Лукьянова осуществляется на основе 
практико-ориентированного обучения, позволяющего сочетать 
формирование системы теоретических знаний с практическими 
навыками будущей профессиональной деятельности.

За последние годы значительно вырос уровень научного по-
тенциала института: 69 % профессорско-преподавательского 
состава имеют ученые степени и звания, многие преподаватели 
обучаются в адъюнктурах и аспирантурах вузов страны. К прове-
дению занятий в институте привлекаются ведущие учёные вузов 
России, руководители и специалисты МВД России, ГУОБДД МВД 

России, ФКУ НИЦ БДД МВД России, ответственные работники 
администрации и УМВД России по Орловской области.

В течение всего времени существования института значитель-
ное внимание уделяется спортивной подготовке будущих сотруд-
ников органов внутренних дел. В институте действуют многочис-
ленные секции по служебно-прикладным видам спорта (борьба 
дзюдо, бокс, рукопашный бой, служебный биатлон, стрельба из 
боевого оружия и др.). 

Курсанты, слушатели и студенты института гордятся тем, что 
им выпала высокая честь учиться в Орловском юридическом ин-
ституте МВД России им. В.В. Лукьянова, стремятся сохранить и 
приумножить его славные традиции.

Руководство и профессорско-преподавательский состав ин-
ститута делают все необходимое для того, чтобы выпускники 
Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лу-
кьянова выходили из его стен настоящими профессионалами, 
сильными и честными представителями государства, которые 
стоят на страже правопорядка, закона, справедливости, всегда 
верны присяге и долгу, готовы вести бескомпромиссную борьбу 
с преступностью, защищать законные права и интересы граждан 
нашей великой Родины – России.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в 
группу по работе с личным составом ОМВД России по Сковоро-
динскому району по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, д.14, 
тел.: 8 (41654) 22-4 22.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Тревожное воскресе-
нье»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. 
«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф. «Белые росы»
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с. «По законам военного вре-
мени»
23.20 Х/ф. «Форсаж 6»
01.45 Х/ф. «Успеть до полуночи»
«РОССИЯ»
05.15 Т/с. «Не пара»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
[12+]
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на одно-
го»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с. «Скалолазка»
21.00 Х/ф. «Чистосердечное при-
знание»
00.45 Х/ф. «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние»
«ТВ 3»
05.00, 09.00, 10.30 «Мультфильмы». 
0+
08.30 «Школа доктора Комаровско-
го». 12+
09.30 «Погоня за вкусом. Турция». 
12+
12.15 Х/ф. «ЧАС ПИК»
14.15 Х/ф. «ЧАС ПИК 2»
15.45 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
18.00 Х/ф. «КОММАНДОС»
19.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
21.45 Т/с. «ДЕТКИ»
23.00, 00.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
01.00 Х/ф. «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.40, 16.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
07.40 Х/ф. «Как поймать перо Жар-
птицы»
09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-честному». 16+
10.30 «Самая полезная программа». 16+
11.30 «Военная тайна» 16+
18.00 «Документальный проект». 16+
20.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
21.50 «Задорнов детям». Концерт. 16+
23.45 «Задачник от Задорнова». 
Концерт. 16+

«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)
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 расследование» (16+)
13.00 - 15.00 Т/с. «УНИВЕР»
15.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС»
20.30 «Холостяк» (16+)
00.00 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (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 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
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+)
22.20 Муз/ф. «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ»
00.20 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
«СТС»
05.00 «Смешарики»
05.05, 06.05, 06.40, 07.05, 08.15 М/с
08.00 «Смешарики»
08.30, 14.20, 15.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА»
12.10 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
15.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС»
18.00 «Взвешенные люди» (12+)
20.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
22.10 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
00.55 Х/ф. «ПРЕСТУПНИК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф. «ЗОЛУШКА.RU»
09.20 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ»
13.00 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
21.55, 03.25 Д/ф. «Астрология. Тай-
ные знаки»
23.30 Х/ф. «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф. «От Буга до Вислы»
08.45 Д/ф. «Артисты фронту»
09.35 Х/ф. «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
11.15 Х/ф. «Беспокойное хозяй-
ство»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды музыки» (6+)
13.40 «Последний день» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «Загадки века» (12+)
15.50 «Улика из прошлого» (16+)
16.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.15 «Секретная папка» (12+)
18.10 Х/ф. «Фронт без флангов»
21.40, 22.25 Х/ф. «Фронт за линией 
фронта»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 
«МАТЧ ТВ»
06.15, 08.10 Баскетбол
10.05 Х/ф. «МИРНЫЙ ВОИН»
12.30, 22.00, 00.25, 02.55, 05.45 Все 
на Матч! 
13.10, 15.40, 03.10 Хоккей
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
19.55 Футбол
21.55 Новости
22.25, 00.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
«ТВЦ»
04.25 Марш-бросок (12+)
04.55 АБВГДейка
05.25 Х/ф. «Сказание о земле Си-
бирской»
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/ф. «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь»
08.45 Х/ф. «Опекун»
10.30, 13.30, 21.00 События
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф. «Екатерина Воронина»
12.50, 13.45 Х/ф. «Ключ к его серд-
цу» (12+)
17.00 Х/ф. «Я никогда не плачу»
21.15 «Дикие деньги» (16+)
22.55 Х/ф. «Блеф»
00.55 Д/ф. «Третий рейх: последние 
дни» 
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15, 08.15 Великая война
01.15 Х/ф. «ПОВОДЫРЬ»
03.15 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф. «За синими ночами»
12.55, 01.05 Д/ф. «Живой свет с Дэ-
видом Аттенборо»
13.55 «Мифы Древней Греции». До-
кументальный сериал «Психея. Кра-
савица и чудовище»
14.25 Х/ф. «Обыкновенный человек»
16.00 Д/ф. «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
16.15 Д/ф. «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф. «Стюардесса»
19.50 Т/ф. «Бенефис»
22.20 Х/ф. «Моя гейша»
00.25 Д/ф. «Александр Белявский»

«ПЕРВЫЙ»
05.20 Х/ф. «Особо важное задание»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» 
(12+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф. «Человек с бульвара Ка-
пуцинов»
15.10 Х/ф. «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Праздничный концерт «Звез-
ды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с. «По законам военного 
времени»
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф. «Дорога на Берлин»
«РОССИЯ»
05.00 Т/с. «Не пара»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается»
14.20 Х/ф. «Семья маньяка Беляе-
ва»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Танцуют все!»
21.00 Х/ф. «После многих бед»
00.55 Х/ф. «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель»
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «Мультфильмы». 0+
06.00 «Погоня за вкусом. Турция». 
12+
07.00 «Школа доктора Комаровско-
го». 12+
09.30, 10.15, 11.00, 11.45 Т/с. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
12.30 Х/ф. «ПАССАЖИР 57»
14.15 Х/ф. «КОММАНДОС»
16.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ»
18.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
20.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
23.00, 00.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
01.00 Х/ф. «МИССИС ДАУТФАЙР»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 
16+
07.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
09.00 «Тайны Чапман». 16+
23.00 «Соль». 16+
00.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
«ТНТ»
06.00 - 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Импровизация» (16+)
12.00 «Открытый микрофон» (16+)
13.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС»

15.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
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+)
01.00 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
«НТВ»
04.00 Х/ф. «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 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, 18.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
21.00 Х/ф. «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
(12+)
23.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
(12+)
00.35 Квартирный вопрос (0+)
«СТС»
05.00, 11.25 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК»
06.40, 08.15 М/с
08.00 «Смешарики»
08.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
09.00, 14.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Взвешенные люди» (12+)
13.05 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
15.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
18.05 Х/ф. «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА»
20.00 Х/ф. «ПРОГУЛКА»
22.25 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
01.00 «Диван» (18+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф. «СИНЬОР РОБИНЗОН»
08.45 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
13.00 Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БОМЖИХА»
19.55 Х/ф. «БОМЖИХА-2»
21.55 Д/ф. «2017: Предсказания»
23.30 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР»
«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/ф. «Знак беды»
09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.00 Х/ф. «Король Дроздобород»
11.25 Х/ф. «Следы на снегу»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 
(12+)

15.10 «Код доступа». Джулиан Ас-
санж (6+)
16.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.25 «Теория заговора» (12+)
17.00 Новости дня
17.20, 22.35 Т/с. «Военная развед-
ка. Северный фронт»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
02.00 «Прогнозы» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.15 Гандбол
08.15 Баскетбол
10.15, 12.30, 12.45, 15.15, 19.10 Хок-
кей
17.45 Формула-1
18.15, 11.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
18.45, 21.40 Все на хоккей!
21.55, 06.30 Баскетбол
23.50 Новости
23.55, 06.00 Все на Матч! 
00.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
«ТВЦ»
05.15 Х/ф. «Шёл четвёртый год 
войны...»
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 Х/ф. «Моя морячка»
09.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф. «Золотая мина»
13.50 Х/ф. «Блеф»
15.45 Х/ф. «Хирургия. Территория 
любви»
19.45 Х/ф. «Коготь из Маврита-
нии-2»
23.30 Х/ф. «Я никогда не плачу»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Великая война
12.30 Х/ф. «ТУМАН»
15.45 Х/ф. «ТУМАН-2»
19.00 Х/ф. «ВРАГ У ВОРОТ»
21.30 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
23.45 «Квартирник у Маргулиса. 
Песни победы» (16+)
01.00 Х/ф. «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф. «Волга-Волга»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Гении и злодеи
13.10, 00.35 Д/ф. «Времена года в 
дикой природе Японии»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Денис Мацуев. Сольный кон-
церт в зале Консертгебау (Амстер-
дам)
16.15 «Пешком...»
16.45, 01.55 Д/ф. «В подземных ла-
биринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву
18.50 Д/ф. «Оттепель»
19.30 Х/ф. «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Леонида Хей-
феца»
22.55 Х/ф. «Обыкновенный чело-
век»
01.20 М/ф

Отделение ГИБДД МОМВД России по Сковородинскому району приглашает на службу 
молодых людей на должности инспекторов дорожно-патрульной службы



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

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

Куплю или разменяю проблемные неприватизиро-
ванные квартиры с задолженностью. Тел.: 8-924-848-01-01.

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

№ 16 (11119) от 27 апреля 2017 годаСТР. 12 Амурская звезда

В редакцию газеты «Амурская 
звезда» СРОЧНО требуется корре-
спондент. 

Ищем активных и коммуникабельных. 
Приезжим предоставляется общежитие. 

Обращаться в редакцию по ул. Победы, 
18/1, ТЦ «ПРЕСТИЖ», телефон: 8-914-575-
09-40.

Сдаются комнаты гостиничного типа, благоу-
строенные, НЕДОРОГО, на 5 км. Обращаться 
по тел.: 8-924-149-51-05.

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

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

В гостиничный комплекс «Платина» 
СРОЧНО требуются: горничная, бармен, по-
мощник повара, водитель категории В, С, Е. 

Обращаться в комплекс «Платина», по 
ул. Красноармейская, 105. Телефон: 8-924-
149-51-05.

Обращаться по тел.: 
8-929-475-00-00; 8-914-610-40-10.
Работа – требуется риелтор с личным автомо-

билем, график работы свободный, з/п договорная.
КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Ерофей Павлович 

за наличный расчет.
ПРОДАЁТСЯ

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 20, евро окна, 
хороший ремонт, 1 500 000 руб. 

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейская, 4, евро 
окна, с мебелью и бытовой техникой застеклённый бал-
кон, цена 1 200 000 руб.

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

1-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 7,  тёплая, новая 
сантехника, цена 1 400 000 руб. 

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Победы, 32, без ремонта, 
цена 1 450 000 руб. 

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, евро окна, 
новая сантехника, балкон застеклён, теплая, цена 
1 500 000 руб.

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Василевского, 3, с мебе-
лью и бытовой техникой, евро окна, ремонт, балкон за-
стеклен, цена 1 650 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 30, цена 900 000 руб.
2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв. м, по ул. Красноармей-

ская, 7, ремонт, балкон застеклен, большая кухня, цена 
2 200 000 руб.

2-комн. кв., 4 этаж, 53,5 кв.м. по ул. Красноармей-
ская, 11, евро окна частично, сантехника, титан, цена 
1 700 000 руб. ТОРГ. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармейская, 10, евро 
окна, хороший ремонт, балкон застеклён, тёплая, счет-
чики установлены, сантехника, цена 2 800 000. 

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 11, евро окна, 
полы - ламинат, кухня - кафель, балкон застеклен, цена 
2 800 000 руб.

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

4-комн. кв., 78 кв. м, этаж 5, по ул. Победы, 2, цена 1 
500 000 руб., балкон не застеклен, ремонт космет.

Жилой дом с зем. участком, 14 соток, по ул. Крас-
ная, 18, рядом м-н «Восток» и водокачка, летний водо-
провод, надворные постройки, цена 1 000 000 руб. ТОРГ.

Жилой дом, по ул. Воровского, 110, в северной ча-
сти города, зем. участок 14 соток, надворные постройки, 
цена 330 000 руб.

Гараж по ул. 60 лет СССР около дома № 2, 64 кв. м. 
Крыша - железобетонная плита, покрыта профнастилом, 
утеплена. Внутри косметический ремонт, стены окраше-
ны, потолок обшит фанерой со встроенными светильни-
ками, оборудована цена 1 000 000 руб. 

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

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

Ритуальная фотокерамика (портрет, надпись, рису-
нок). БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

8-914-040-65-20; 8-924-684-49-59

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА 
ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАН-
СПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, ВЕЗДЕ-
ХОД И Т.Д.)

− ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МА-
ШИНИСТОВ 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 МИНИ-

МУМ»
− ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА
− ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВА-

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

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

Центр восточной медицины «Авиценна» 
(г. Улан-Удэ) 

с 19.04 по 10.05 принимает жителей 
г. Сковородино на лечение и диагностику болезней 

спины и суставов, невриты, внутренние органы, инсуль-
ты. Массаж, иглоукалывание, мануальная терапия, гиру-
дотерапия и т.д. 

     Прием по ул. Победы, 16, 2 этаж, каб. 9. 
Консультация бесплатная.  

Запись по тел.: 8-924-04-10-539.

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

Региональное управление по строительству объек-
тов в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск» 
приглашает на неоплачиваемую практику студентов 
учреждений высшего и среднего профессионально-
го  образования.

 По всем вопросам обращаться по телефону 8-914-593-92-03.

В региональное управление по строительству объ-
ектов в г.  Сковородино ООО «Газпром трансгаз 
Томск» на постоянную работу требуется заведующий 
хозяйством. Обязательно наличие высшего образования и 
опыта работы по профессии.

По вопросам обращаться по телефону 8-914-593-92-03.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 7 

рублей за 1 литр отработку любых масел, а также 
отходы мазута, нефти, горюче-смазочных материа-
лов. Обращаться по телефону: 8-914-550-17-71.

Куплю дом за умеренную цену. Тел.: 8-924-448-62-28.
Куплю кирпич б/у. Тел.: 8-924-443-66-91.

НОТАРИУС
29 августа 2010 года умерла ДАРМИНА Екатери-

на Никандровна. Наследникам просьба явиться к 
нотариусу Н.Н. Вовк. 

25 февраля 2011 года умер ВАСИЛАНТЬЕВ Сер-
гей Павлович. Наследникам просьба явиться к нота-
риусу Н.Н. Вовк.

13 октября 2016 умер ЕФРЕМОВ Валерий Кон-
стантинович. Наследникам просьба явиться к нота-
риусу Н.Н. Вовк.

14 августа 2014 года умерла КОВАЛЁВА Лидия 
Яковлевна. 2 апреля 2017 года умер КОВАЛЁВ 
Анатолий Яковлевич. Наследникам просьба явить-
ся к нотариусу Н.Н. Вовк.

20 марта 2015 года умерла КИСЕЛЁВА Пелагея 
Михайловна. Наследникам просьба явиться к нота-
риусу Н.Н. Вовк.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ

1-комн. кв., г. Белогорск, в отличном состоянии, 
спальный район. Тел.: 8-914-566-61-57.

1-комн. кв. на 5 км, дом 2, этаж 2, возможно с мебе-
лью. Тел.: 8-924-141-64-28.

1-комн. кв. Тел.: 8-962-295-33-17.
Продается 1-комн. кв. ул. Победы д. 8, 2 этаж. 

Тел.: 8-924-683-90-52.
2-комн. кв., 48 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 6, в 

хорошем состоянии. Тел.: 8-984-282-76-44.
2-комн. кв., 51 кв. м, 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-924-

149-31-61.
Продается 2-комн. кв.,  50 кв. м, 60 лет СССР, 

д. 3, 5 этаж, МПО, счетчики, с мебелью и бытовой тех-
никой, без ремонта. Цена 1500 т.р., ТОРГ. Тел.: 8-924-
144-70-98

СРОЧНО! 3-комн. кв. с перепланировкой, 3 этаж, 
МПО, балкон застеклен, счетчики. По адресу Красноар-
мейская 4. Тел.: 8-914-043-05-45.

3-комн. кв., по ул. Победы, 20. Тел.: 8-924-342-45-
03, 8-924-342-43-20.

3-комн. кв., ул. Победы, 31, 57,6 кв. м. Тел.: 8-914-
381-46-18.

3-комн. кв., 57,2 кв. м, 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-914-
551-48-70.

3-комн. кв., солнечная, по ул. Красноармейская, 10, 
60,4 кв. м. Тел.: 8-914-380-04-15.

3-комн. кв., теплая, светлая, новая планировка. 
Тел.: 8-924-848-47-30.

3-комн. кв. с хорошим ремонтом, по ул. Красноар-
мейская, 10, этаж 4, сантехника новая, вод. счётчики, 
застеклен балкон, цена 2 800 000. Тел.: 8-914-581-20-
48.

Земельный участок 20 соток с домом в с. Джа-
линда. Тел.: 8-914-397-76-47.

Земельный участок. Тел.: 8-914-552-72-66.
ТРАНСПОРТ

А/м. «Toyota Land Cruiser Prado», 2003 г.в. V – 
3,4 л, кузов VZG-121. Тел.: 8-924-141-08-57.

РАЗНОЕ
Гараж в районе ФОКа. Тел.: 8-914-606-48-74.
Гараж 46,8 кв. м, земельный участок по ул. Де-

повская. Всё в собст-сти. Тел.: 8-914-595-44-11.
Гараж. Тел.: 8-924-149-66-46.
Продам поросят. Тел.: 8-914-566-30-96.
Кухню 5 предметов, угловой диван, стенка, 

3,6 м. ВСЁ ДЁШЕВО. Тел.: 8-963-811-77-20.
Вагон-бытовка 3Х4, новый, под ключ, сэндвич-

панель. Тел.: 8-924-144-20-91; 8-914-615-62-34.
Шуба норковая «чёрный бриллиант», размер 44, 

произв-во Кировский завод, новая (не подошла по раз-
меру). Тел.: 8-924-144-20-91; 8-914-615-62-34.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 

оборудованное кондиционером, системой видеонаблю-
дения, пожарно-охранной сигнализацией. Площадь 57 
кв. м. Звонить по тел.: 8-924-144-40-66.

Комната в центре. Тел.: 8-914-552-72-66.
1-комн. кв. Тел.: 8-924-442-90-56.
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-342-63-53.
Дом с отоплением в старом городе. Тел.: 8-914-397-

76-47.
Сдается в аренду нежилое помещение с под-

валом, общая площадь 491,3 кв. м, г. Сковородино, ул. 
60 лет СССР, д. 2. Тел.: 8-914-601-47-42.

На первом этаже ТЦ Универмаг сдаётся пло-
щадь, желательно под сантехнические, электрические 
принадлежности. Тел.: 8-924-149-34-90.

СНИМУТ
Сниму дом за умеренную цену. Тел.: 8-924-448-62-28.

СООБЩЕНИЯ
Принимаю заявки на поросят. Тел.: 8-914-383-26-22.

Изготовление москитных сеток, установка 
евроокон. ИП Кислицын Д.С. 

Тел.: 8-924-675-87-87; 8-914-618-71-35.

СООБЩЕНИЯ
Принимаем заявки на кур несушек породы «Ломан Браун» (ко-

ричневые) и «Хайсекс» (белые). Тел. 8-914-569-85-00, 8-924-846-28-87. 
Картофель домашний. Доставка до подъезда. Тел.: 8-909-893-

53-03; 8-914-061-98-38.
Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка меб., зам. сан-

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

Продавец, фасовщица. Тел.: 8-924-442-94-51.
УСЛУГИ

Строительство бань, гаражей, заборов и другое. Зе-
мельные работы. Вывоз мусора. Тел.: 8-914-573-06-90.

Грузоперевозки по городу и району. 1,5 тонны. Тел.: 
8-914-573-06-90.

Услуги медсестры: внутримышечные, внутривенные 
иньекции, капельницы. Тел.: 8-914-573-06-90.

Привезу грунт, скальник, щебень, песок. Машина «Ка-
маз». Любые работы фронтальным погрузчиком кубо-
вым ковшом.  Тел.: 8-924-683-74-91.

Предприятие принимает заказы и реализует пиломате-
риалы с доставкой. Тел.: 8-914-595-4436. 8-914-552-45-64.

УТЕРЯНО 
Военный билет АХ № 1066247 на имя РУНОВА Владимира 

Юрьевича, 1994 г.р., выданный 29.08.2013 г., военным комиссариа-
том Амурской области (отдел по Сковородинскому району) считать 
недействительным.

ПОПРАВКА
В газете № 15 от 20 апреля в рубрике «Объяв-

ления», подрубрика «Благодарность», была до-
пущена опечатка. Следует читать по тексту: 
... генеральному директору ООО «Водосток» Вя-
чеславу Александровичу Якубову... и далее по 
тексту. 

Приносим извинения семье Стафеевых за до-
пущенную неточность.  
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Это была первая встреча поколений  «Бессмертного 
полка» Сковородинского района.  В начале прозвучал 
задушевный стих, рассказанный учащимся школы. Со 
вступительным словом выступила председатель узло-
вого совета ветеранов А. А. Киселева. Она трогательно 
волнуясь, рассказала собравшимся: «Это была жесто-
кая война, самая продолжительная за всю историю че-
ловечества. Но мы, дети войны, оставшиеся в живых 
участники, труженики тыла делимся своими воспоми-
наниями с подрастающим поколением, стараемся вос-
питать молодежь в духе патриотизма, ведь их деды и 
прадеды были участниками той войны.»

Право вручить «георгиевские ленточки» участникам 
«Бессмертного полка» было предоставлено ученикам 1 
«Б» класса школы № 3 г. Сковородино.

Ведущая и организатор встречи А.А. Никульникова в 
течении встречи представляла выступавших.

Екатерина, - правнучка героя СССР Г.И. Сурнина рас-
сказала о своем прадеде (о котором знает, помнит и чтит 
весь район). Я тоже нашла в ее рассказе новое для себя. 
«До войны Георгий Иванович учился в Воскресеновке, 
окончил 4 класса. После школы работал трактори-
стом, отслужил срочную службу и вернулся домой. Но 
вскоре был призван на фронт. За время войны его се-
мья получила 2 похоронки. Но слава богу он выжил. Вер-
нулся с фронта домой. И только в 1947 году узнал что 
он Герой Советского Союза. Получил «Орден Ленина» 
и золотую медаль.»

Толстоухова Анна Михайловна рассказала о своем 
отце, Барышникове Михаиле Стахеевиче. «Михаил ро-
дился 21.11.1911 года, родом из Казахстана. Погиб под 
Смоленском, в  д. Павловщина, от разрыва авиабомбы. 
Похоронен в братской могиле. За время войны сражал-
ся в Сталинграде, трижды ранен в боях. Находился на 
излечении в госпиталях г. Калинина с 10.02.1943 и в г. 
Иваново с 27.02.1943 по 10.03.1943». У Анны Михайлов-
ны есть «Книга памяти»  из Мичуринска (подарок для 
нее). Так же у Михаила воевали 3 брата и 2 сестры). По-
сле войны семья Анны Михайловны жила очень тяжело, 
как говорит она сама: «очень трудное было детство».

 Ведущая встречи, Анастасия Александровна приве-
ла на встречу несколько поколений своей семьи: деда 
А.С. Сальцова, отца Александра и свою дочь. В Вели-
кой Отечественной участвовал прадед Анастасии -  Се-
мен Васильевич Сальцов. Семен Васильевич родился в 
1915 году. В 1934 году завербовался на строительство 

депо ст. Талдан и Магдагачи. На войну призван в июне 
1942. Служил в разведке. Многое прошел, освобождал 
Чехословакию. В 1945 году вернулся домой и сражу же 
попал на лечение в госпиталь (так как еще на фронте 
получил тяжелейшее  ранение и не долечился ). Имеет 
много наград: «Отличный разведчик», «Орден Славы 3 
степени», медаль «За победу над Германией» и др. У 
Семена было 3 сына и две дочери. После войны рабо-
тал, был отличным оратором и его лекции, выступления, 
до сих пор помнят слушатели. В семье Сальцовых с во-
енных пор хранится  реликвия  с войны - ложка «Ладо-
га» за 1942 год. Правнучка Семена назвала своего сына 
его именем и старается привить своим детям любовь к 
родине, часто рассказывает детям о предке- герое. В ка-
честве музыкального подарка участникам встречи внук 
С.В. Сальцова, Александр, исполнил под гитару автор-
скую песню про своего деда.

 Геннадий Георгиевич Щербаков рассказал про отца, 
Щербакова Георгия Никандровича. Георгий родился в 
мае 1917 года в одном из поселков  на Амуре. В 1941 году 
был призван и как хороший охотник попал во фронтовую 
разведку.. Воевал под Старой Руссой. Там шли ожесто-
ченные бои, фашисткая техника перемалывала людской 

состав. Семья делала 
запрос в архив г. По-
дольска, по справке 
он числится «рядовой, 
стрелок - разведчик». 
Служил в 202 стрелко-
вой дивизии Северо-
Западного фронта. В 
1941 г. награжден ме-
далью «За отвагу». В 
августе 1942 года по-
лучил очень тяжелое 
ранение (раздроблено 
бедро). Год  лечился по 
госпиталям. Отправили 
домой.  Геннадий Геор-
гиевич вспоминает, как 
в детстве ложился ря-
дом с отцом, трогал его 
ладошкой и его детская 
ладошка тонула в от-
верстии на бедре отца. 
Геннадий помнит, как отец рассказывал про случай на 
фронте: «Мы с группой взяли «языка», возвращались 
назад, нас заметили и стали обкладывать минами. 
Мина разорвалась рядом и меня тяжело ранило в ногу. 
Товарищи решали кого из нас вытаскивать: «языка» 
или меня. В результате, потащили обоих. Но немца 
убило другой миной. И долго потом моих товарищей 
таскали на допросы «почему не вытащили мертвого 
немца?». Друг, который вытащил отца на своих плечах, 
после войны приезжал к нам, в Джалинду. На той встре-
че гуляло полдеревни. В те годы было много фронтови-
ков. Мы воспитали своих детей в духе патриотизма, люб-
ви к родине и своему народу- и поэтому наша Родина 
непобедима.

Баранова Александра Николаевна рассказала о своем 
деде, Василии Федоровиче Кустовском. Он родился в с. 
Невер, женился, родились сын и дочь. Бабушка расска-
зывала Александре, что она работала в совхозе и все, 
у кого родственники были призваны на фронт, бегали 
встречать каждый эшелон с новобранцами (эшелоны шли 
из Свободного), надеясь увидеть своих детей, мужей, от-
цов. Василий Федорович ехал в эшелоне 20 суток и по-
пал под Сталинград. В 1943 году был тяжело ранен под 
деревней Сухая балка. Потом всей семьей разыскивали 

бойца, ко-
торый вы-
тащил ра-
н е н н о г о 
Василия с 
поля боя, 
но поиски 
не увен-
ч а л и с ь 
успехом. 
П р и ш л а 
похорон-
ка, но че-
рез полго-
да после 
нее Васи-
лий Фе-
д о р о в и ч 
вернулся 
домой и 
потом  ле-
чился. «И 
был день, 

как ночь, и реки крови, и бойцам негде было попить». 
После возвращения с фронта Василий пожил совсем 
немного. В 2014 году родственникам Василия позвони-
ли поисковики. Они нашли под Сталинградом капсулу с 
данными Василия и решили, что он захоронен в брат-
ской могиле. Родные объяснили поисковикам как было 
на самом деле.  Александра Николаевна рассказывает 
своим детям и внукам  о семейном герое. Все участники 
войны были героями.

Во время музыкальной паузы для собравшихся  тан-
цевали дети танец «Смуглянка».

Эльвира Николаевна Пугаева рассказала о своем бра-
те, Владимире Николаевиче Кувшинникове. Мой брат, 
Владимир, 1922 года рождения и дядьки 22 и 24 годов 
рождения, воевали в ВОВ.

Брат в 1940 году закончил школу и пошел работать в 
локомотивное депо кочегаром. Был приказ - железно-
дорожников на фронт не брать. Но Владимир постоян-
но бегал в военкомат с просьбой отправить на фронт. 
07.03.1942 года ему сказали явиться в военкомат за по-
весткой, а уже 8 марта отправили в Белогорск. С учеб-
ной части пришло единственное писмо - он обучался 
на минометчика. Отец Володи поехал его разыскивать 

в Белогорск. Тогда все было уже засекречено. Но отцу 
удалось узнать, что Володя находится в госпитале на 
операции с грыжей.

Потом пошли составы с новобранцами на фронт. И мы 
бегали к каждому составу. Однажды мама услышала, что 
идет эшелон, оставила меня заниматься коровами и по-
бежала на вокзал (мы жили недалеко, в старом городе). 
Но мама не успела, эшелон тронулся и она только уви-
дела, как двое высунулись из состава и долго махали ей 
руками. Потом узнали, что Володя просился у старшего 
сбегать домой (говорил я рядом живу), но его не пустили, 
боялись, то ли что не вернется, то ли что эшелон тронет-
ся. Володе удалось подойти к знакомому машинисту (в 
одном депо работали и передать через него родным «Я 
поехал». 22 августа 1942 года на берегу Дона, Владимир 
Николаевич погиб. Пришла похоронка, почтальонша ме-
сяц носила ее в сумке, но не решалась отдать. И только 
в сентябре решилась. Отец бойца стал читать похоронку 
и упал без сознания. Я, (Эльвира), позвала маму. Мама 
побоялась подойти к отцу и взять бумажку. Позвали со-
седок. И уже соседки прочитали маме извещение и успо-
каивали ее. С фронта было единственное письмо. Мама 
потом получала за Володю пенсию 28 рублей 22 копей-
ки. Старую похоронку забрали (она была вся истрепана) 
и дали новую, которая у нас хранится. У Эльвиры Нико-
лаевны воевали также 2 дяди, один был ранен в бедро, 
другого сбили в самолете.

Алексей Лоптев рассказал о своем прадеде, Василии 
Степановиче Лоптеве. Он воевал в Омской дивизии. 
Был стрелком, попал в окружение и в плен под Росто-
вом. Бежал из плена, поймали и морили голодом, изби-
вали.  Перевели в другой лагерь под Брянск. Однажды 
узники решили взорвать склад боеприпасов на терри-
тории лагеря. Каким-то образом связались с местными 
партизанами. И позже ушли к ним. Василий участвовал 
в битве под Гомелем. С 1954 года проживал в п. Невер.

После того, как участники «Георгиевской ленты» рас-
сказали о своих родных, участников войны. А.А. Киселе-
ва рассказала, что всегда вспоминая войну, она видит те 
тяжелые годы как наяву и преживает за близких, кото-
рым пришлось перенести большие невзгоды. Моя двою-
родная тетя родилась и до двух лет жила на Дальнем 
Востоке. Потом семья уехала в Кисловодск. Так вот, тетя 
уже и после войны не могла смотреть передачи по ТВ 
про войну, особенно про Сталинград. Тетя с подругами 
рвались на фронт, окончили ускоренные курсы медсе-
стер. Попала под Москву. Помнит как ожидали прибытия 
«Сибиряков». Сама-то она, конечно, уже не помнила кто 
это такие. Им, молоденьким девчонкам казалось, что си-
биряки это какие-то необычные люди. И прибыли сиби-
ряки – все в белых полушубках. И перед боем кричали «За 
Сталина. За Родину». Стоял гул голосов. Дядя Аллы Алек-
сандровны был снайпером (вырос под Комсомольском). 
На Ладожском озере сопровождал обозы на «Дороге жиз-
ни». После его смерти прислали орден «Красной звезды».

 У всех после войны была цель восстановить раз-
рушенное. Руководители предприятий были сплошь 
фронтовики (сейчас бы таких). Они прошли войну и не 
боялись по настоящему работать, умели держать дис-
циплину, организовывать.

Участники военно - патриотического клуба «Сокол» 
(школа №1) вручили собравшимся небольшие подарки, 
изготовленные своими руками. Также вкусные подарки 
вручила представитель администрации Л.А. Долгая.

 Перед собравшимися также выступила Светлана Ми-
хайловна Гунбина, которая поведала свои послевоенные 
воспоминания о Сальцове, о его послевоенной работе.

Теперь, каждый год будут происходить встречи участ-
ников «Бессмертного полка» и «Георгиевская лента» бу-
дет передаваться все новым и новым участникам.

А. Мирошниченко

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА

22 апреля 2017 года в Сковородинском музее  был дан старт  «Георгиевской ленте»



СЕВЕР
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ПРИАМУРЬЯ
ОСНОВАНА 
20 НОЯБРЯ 

2001 Г.

16+
№ 4
(626) 

ЧЕТВЕРГ
27

АПРЕЛЯ
2017 года

Общественно-политическая газета «СЕВЕР ПРИАМУРЬЯ».
Адрес редакции и издателя: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 18/1, телефон: 
8-914-575-09-40. 
Учредители: Общество с ограниченной ответственностью «Бамэкстролес».
Издатель: ИП Наталия Ивановна Чиркина.
Индекс подсписки: 50442. E-mail: az_skov@mail.ru. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 28-00288 от 12.03.2014 г. 
Газета выходит по четвергам. Цена - свободная. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Некоторые материалы 
публикуются с целью обсуждения. Мнение редакции может не совпадать с мнением  автора. Материалы с пометкой «Р» печатаются на 
правах рекламы. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации. Перепечатка материалов, опубликованных в «Амурской звезде», использование их в любой форме - только с 
письменного согласия редакции.

И. о. главного редактора Наталья Юрьевна Кураксина.
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом Дважды два», Благовещенский р-н, с. Чигири, пер. 
Печатников, 1, тел.: 8 (4162) 20-19-25. Подписано в печать 25.04.2017 г.: фактически в 18.00 часов, по 
графику в 18.00 часов. Печать офсетная. Заказ № 20970. Объём 1 п. л. Тираж 1200 экз.
Телепрограмма предоставлена ООО «Сириус М». В телепрограмме возможны изменения. Возрастные ограни-
чения для телезрителей. 0+ «для детей, не достигших 6 лет»; 6+ «для детей старше 6 лет»; 12+ «для детей старше 
12 лет»; 16+ «для детей старше 16 лет»; 18+ «запрещено для детей».   

По иску прокурора 
Сковородинского района 
действия управляющей 
компании по взиманию 
платы за выдачу 
справок жилищного 
характера признаны 
незаконными

Прокуратурой Сковородинского райо-
на в ходе проведенной проверки уста-
новлено, что 21.09.2015 по результа-
там проведенного аукциона по отбору 
управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами с 
победителем конкурса, ООО «Статус» 
является управляющей организацией 
для 89 многоквартирных жилых домов г. 
Сковородино.

Приказами генерального директо-
ра ООО «Статус» от 11.01.2016 № 
3 и 09.01.2017 № 2 на территории г. 
Сковородино справки жилищного харак-
тера выдаются за плату, согласно рас-
чета стоимость справки составляет 30 
рублей.

Сведения, указываемые в справках 
относящейся к персональным данным 
граждан (физических лиц), согласно 
положений Федерального закона от 
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» предоставляются на без-
возмездной основе.

Кроме того, договором управления 
указанные затраты в тарифе не преду-
смотрены.

В связи с чем, действия ООО «Ста-
тус» по взиманию платы за выдачу ука-
занных справок являются не законными.

31.03.2017 прокурором района в Ско-
вородинский районный суд направлено 
исковое заявление о признании неза-
конными приказов генерального дирек-
тора ООО «Статус» в части установле-
ния платы за выдачу гражданам справок 
и обязании ООО «Статус» не взимать 
плату за выдачу гражданам справок жи-
лищного характера. 

21.04.2017 решением Сковородин-
ского районного суда требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме.

Реальное устранение нарушений 
находится на контроле прокуратуры 
Сковородинского района.

Также все граждане, с которых была 
взята плата за выдачу справок, вправе 
обратиться в суд с заявлением о взы-
скании с ООО «Статус» сумм неоснова-
тельного обогащения. 

А.А. Дидик, 
заместитель прокурора 

Сковородинского района 
юрист 2 класса

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

4 апреля 2017 года вступили в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 «О внесении 
изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» и от 23 марта 
2017 г. № 326 «О внесении изменений в Правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 внесены изменения в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации в части установления для мотоциклов значения максимально разрешенной скорости на автомобиль-
ных дорогах вне населенных пунктов, а также введен ряд ограничений в отношении начинающих водителей (со стажем управления 
до двух лет).

Так, предусмотрено, что начинающий водитель не может буксировать другие механические транспортные средства. Также начи-
нающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров на управляемых 
ими мототранспортных средствах.

Кроме того, введен запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае отсутствия на них опознавательных знаков, которые 
должны быть установлены в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанно-
стей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Это такие знаки, как «Начинающий водитель», «Шипы», 
«Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Управление транспортным средством, на котором отсутствуют указанные опозна-
вательные знаки, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 12.5) влечет 
наложение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере пятисот рублей.

Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от 
возможных ДТП с их участием.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 326 внесены изменения в Правила проведения 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, обеспечивающие возможность 
приема документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и выдачи меж-
дународных водительских удостоверений в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеется также 
возможность подать заявление и получить в многофункциональных центрах поступившие из подразделений Госавтоинспекции во-
дительские удостоверения.

Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. 
Теперь при условии представления действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно получить водитель-
ское удостоверение при замене на новый срок.  (http://www.gibdd.ru/news/federal/3151982/).

Изменения в ПДД и выдачи прав на вождение

Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие 
«Безопасная улица, дорога»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка, пресечения и предупреждения грубых 
нарушений Правил дорожного движения, административных правонарушений связанных с эксплуатацией транспортных средств 
водителями, находящимися в состоянии опьянения, Госавтоинспекция проводит на территории Сковородинского района с 13 апре-
ля по 09 мая 2017 г. профилактическое мероприятие «Безопасная улица, дорога».

Любой пьяный, тем более без прав, является потенциальным убийцей. Согласно статистике с начала текущего года на терри-
тории района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей, в которых 2 
человека получили травмы.

Госавтоинспекция Сковородинского района обращается к жителям и гостям нашего города и района, с просьбой не оставаться 
равнодушными, проявлять активную гражданскую позицию, и в случае обоснованных предположений управления водителем транс-
портным средством в нетрезвом виде, сообщать в дежурную часть по телефонам: (41654) 22-580, либо в подразделение ГИБДД по 
тел. (841654)22-424.

Д.Ю. Калентьев, начальник ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району

АКЦИЯ

В Пасху дарили добро
Православные праздники – добрые и светлые. И в такие праздники всегда хочется делиться 

радостью и дарить приятные моменты ближним. Во вторник, 18 апреля, в пасхальную неделю 
настоятель Сковородинского прихода в честь святого апостола Андрея Первозванного иеромо-
нах Василий (Обухов) вместе с начальником ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому 
району В.Е. Морозовой провели акцию добра: раздали пасхальные куличи и игрушки тем, кому 
поддержка и помощь сейчас особенно нужна – больным детям, находящимся на стационарном 
лечении в Сковородинской центральной районной больнице. Получить сладкий праздничный 
подарок всегда приятно. Но еще важнее рассказать малышам о замечательном празднике, его 
смысле и традициях. 

Такое увлекательное занятие детям очень понравилось. В минуты общения они получили мас-
су положительных эмоций, а они, как известно, лучшие помощники на пути к выздоровлению. 
Не остался без внимания и персонал больницы, для него гости также приготовили праздничные 
подарки.
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В соответствии с изменениями внесенными в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 2марта 
2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», 
Сковородинский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в му-

ниципальном образовании Сковородинский район сле-
дующие изменения:

1.1.Изложить ч.1.2. статьи 12 Положения в следующей 
редакции:

«Заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении политической партией; участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организация-
ми (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления с разрешения представи-
теля нанимателя в порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени государственного органа.».

1.2. Дополнить ч.2 статьи 12 Положения абзацем 3 сле-
дующего содержания:

«Контракт с главой местной администрации, замещаю-
щим должность по контракту, может быть расторгнут в су-
дебном порядке на основании заявления высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.»

1.3. Изложить статью 13 Положения в следующей ре-
дакции:

«1. Граждане, претендующие на замещение долж-
ностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муниципальные служащие, заме-
щающие указанные должности, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения представляются в порядке, сроки 
и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными граждан-
скими служащими.

Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий 
перечень, обязан представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о расходах 
государственными гражданскими служащими.

Если иное не установлено федеральным законом, 
граждане, претендующие на замещение муниципальной 
должности, и лица, замещающие муниципальные долж-
ности, представляют сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей высшему долж-
ностному лицу Амурской области (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
Амурской области) в порядке, установленном законом 
Амурской области.

2. Контроль за соответствием расходов муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 – 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами  субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к инфор-
мации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданином в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, в случае непоступления данного 
гражданина на муниципальную службу, в дальнейшем не 
могут быть использованы и подлежат уничтожению. Све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, отнесенные федеральным 
законом к сведениям, составляющим государственную 
тайну, подлежат защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне.

4. Не допускается использование сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера для установления или определения пла-
тежеспособности муниципального служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) 
в фонды религиозных или других общественных объеди-
нений, иных организаций, а также физических лиц.

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих или в исполь-
зовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Непредставление муниципальным служащим сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в случае, если представление таких сведений обя-
зательно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с му-
ниципальной службы.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представлен-
ные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления и (или) предоставляются для опу-
бликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами

8. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, осуществляется по решению предста-
вителя нанимателя (руководителя) или лица, которому 
такие полномочия предоставлены представителем на-
нимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской Федерации, самостоятельно 
или путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности, об имеющихся 
у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан или лиц, указанных 
в части 1 настоящей статьи, супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей указанных граждан или лиц.

Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с 

абз.4 ч.1 настоящей статьи, осуществляется по решению 
высшего должностного лица Амурской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Амурской области) в порядке, установленном 
законом Амурской области.

При выявлении в результате проверки, осуществлен-
ной в соответствии с абз.2 части 8 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения лицом, замещающим муници-
пальную должность, ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены настоящим Фе-
деральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», высшее должностное 
лицо Амурской (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Амурской области) обра-
щается с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий лица, замещающего муниципальную должность, 
или применении в отношении его иного дисциплинарного 
взыскания в орган местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, или в суд.

9. Граждане, претендующие на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, и лицо, за-
мещающее указанную должность, представляют сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей высшему должностному лицу 
Амурской области (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти Амурской области) в 
порядке, установленном законом Амурской области.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представ-
ленные лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, размещаются на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи, осуществляется по решению 
высшего должностного лица Амурской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Амурской области) в порядке, установленном 
законом Амурской области.

12. При выявлении в результате проверки, осущест-
вленной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», высшее должностное лицо Амурской области 
(руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Амурской области) обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий лица, за-
мещающего должность главы местной администрации по 
контракту, или применении в отношении его иного дисци-
плинарного взыскания в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Председатель районного Совета народных 
депутатов В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров
Администрация района 

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 538           Принято районным Советом народных депутатов 21.04.2017 года
г. Сковородино

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Сковородинском районе



Поздравляем дорогих и любимых 
Зою Васильевну и Юрия Васильевича САВИНЫХ 

с 45-летием совместной жизни, сапфировой свадьбой!

Мамуля, папочка! Вы так прекрасны,
Как выглядят влюбленные супруги!
Какое счастье, что мы не напрасно
Здесь собрались семейным нашим кругом!
Сияете, как две звезды чудесных!
Все знают, что прекрасная вы пара!
Вы сохранили свет святой, небесный
В своих сердцах ретивых и упрямых.
Мы поздравляем вас с прекрасной датой,
Пускай любовь горит, не угасая!
Очаг горячим будет, дом — богатым,
И жизнь вдвоем покажется вам раем!
Мы любим вас! Вы лучшие на свете!

С любовью и заботой, ваши дети и внуки
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В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-

ются площади под офи-
сы и свободные площади 
под торговые отделы.

Тел.: 8-924-676-01-94.

Р

Р

Р

Р
Р

Р

бройлеров, 
яйценоских пород, 

утят, 
гусят, 

кур несушек.
Тел.: 8-914-399-89-99; 

8-929-475-49-99

Принимаем заявки на цыплят: 

Р

Поздравляем!

Дорогие юбиляры и родственники!

ПУСТЬ ВАШЕ СОЧЕТАНИЕ СКРОМНОСТИ И ОБАЯНИЕ 
НЕЖНОГО ЦВЕТКА ДУШИ ВДОХНОВЛЯЕТ НА ЛЮБОВЬ!

      ПРИХОДИТЕ К НАМ!     катюша ДЕПУТАТ КРАЙНИЙ А.А.

Р

Анатолия Александровича ПУЗАКОВА с 80-летием;
Людмилу Ивановну АКСЁНОВУ с 70-летием;

Валентину Григорьевну БАЛАНДИНУ с 65-летием;
Григория Григорьевича БОРИСОВА с 65-летием;

Елену Петровну МАРЧЕНКО с 60-летием;
Наталью Ефимовну ВАГИНУ с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В администрацию Сковородинского района на посто-

янную работу требуется водитель категории «D», также 
вакантна должность разнорабочего. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 22-4-89.
Администрация района


