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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!спешите 
подписаться!

В период подписной 
кампании на первое 
полугодие 2016 года с 
3 по 13 декабря 2015 
года во всех отделе-
ниях «Почта России» 
проводится Всероссий-
ская декада подписки. Спешите подпи-
саться на любимые газеты и журналы, 
в том числе на районную газету «Амур-
ская звезда», по сниженным ценам! 

Также сообщаем нашим читате-
лям, что по традиции редакция газеты 
«Амурская звезда» проводит розыгрыш 
призов среди подписчиков на первое 
полугодие 2016 года. Победителей 
ждут призы и подарки! 

инДеКс 50442 
Оставайтесь со своей любимой «рай-

онкой»!
Присылайте  заполненные  ку-

поны  участников  розыгрыша 
призов по адресу: 676014, г. Сково-
родино, ул. Победы, 32, редакция газе-
ты «Амурская звезда».

КуПон
участника розыгрыша призов 
среди подписчиков на первое 

полугодие 2016 года
Фио _____________________________
Адрес ___________________

Купон действителен только при наличии 
копии подписной квитанции на 1 полугодие 
2016 года.

Начиная с 1992 года, 3 декабря в нашей стране отмечается Международный 
день инвалидов. Повсеместно во всех регионах проводятся акции, которые при-
зывают общественность обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 
физическими возможностями. Это наглядно свидетельствует о том, что, не смотря 
на многие экономические проблемы, идеи гуманизма, милосердия, вниматель-
ного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья всё больше 
утверждаются в нашей жизни.

Мы всегда должны помнить о том, что рядом с нами живут ветераны и инвалиды, 
взрослые и дети с тяжёлыми недугами. Наш долг сделать всё возможное, чтобы 
помочь им добрым словом и поступком, сердечным участием, вниманием и мило-
сердием. Пусть они чаще забывают о своих трудностях, увереннее смотрят в за-
втрашний день. От всей души желаем всем инвалидам тепла, мира, не слабеюще-
го здоровья, душевного оптимизма, благополучия, победы над судьбой, поддержки 
государства, общества, родных и близких!

с уважением, коллектив группы компаний «Платина».

3 декабря – 
Международный день инвалидов

3 декабря ежегодно мы отмечаем Международный 
день инвалидов как повод привлечь внимание к про-
блемам живущих среди нас людей с ограниченными 
возможностями здоровья, как напоминание, что мы 
обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам 
не может обойтись без нашей помощи и поддержки.

Делать все возможное для защиты прав инвалидов и адаптации их в политиче-
ской, социальной, экономической и культурной жизни района  – ответственная за-
дача для общества, которое уважает себя и заботится о своем будущем. На это 
направлены совместные усилия органов государственной власти, местного самоу-
правления, общественных организаций Сковородинского района.

Мы искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – 
социальных работников, учителей, врачей. Слова особого уважения в адрес 
людей, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, по-
могают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, вос-
требованными, уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем жителям Сковородинского района, нуждаю-
щимся в постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к инвалидам и их 
проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех 
замыслов!

глава сковородинского района А.в. Прохоров.
Председатель районного совета народных депутатов в.П. цыбров.

Скоро, скоро Новый год!..

Дорогие друзья!
Приглашаем вас провести 

новогоднюю ночь 
в ресторане «ПлАТинА»!
Для Вас всё самое лучшее: интересная 

шоу-программа с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, игры, призы и подарки! Главное – 
изумительная кухня. 

Стоимость билета на одного посети-
теля – 2500 рублей. Сюда входят: 5 наи-
менований горячих блюд, 7 наименований 
салатов, шампанское и фруктовый сок. 

Все самые лучшие блюда команды на-
ших поваров: свинина по-флорентийски, 
жареная говядина на противне, стейк 
«Медвежья лапа», индейка, традицион-
ное заливное, салаты «Мужской харак-
тер», «Гранатовый браслет», «Княже-
ский», фруктовая и овощная нарезки и 
многое другое, чего Вы и не пробовали!
спешите заказать столики, их ко-

личество ограничено. 

Телефон: 8-924-149-51-05 
Адрес: г. сковородино, 
ул. Красноармейская, 105. 
Как Новый год встретишь, 

так его и проведёшь!
Новый год у нас – 
хорошая примета!

Редакция газеты 
«Амурская звезда» 
принимает заявки на 
размещение реклам-
ных модулей в ново-
годнем календаре. 

Наш телефон: 22-
5-70, звоните по буд-

ням с 08.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов. Наш адрес: г. 
Сковородино, ул. Победы, 32. Вашу 
рекламу увидят все жители Сково-
родинского района! 

В канун Международного Дня ин-
валидов мы встретились с предсе-
дателем Сковородинской районной 
организации Амурской области Все-
российского общества инвалидов 
Натальей Владимировной Сокирко. 
Поводом для встречи стал прибли-
жающийся день инвалидов – день, 
когда мы с особым вниманием об-
ращаемся к людям с ограниченными 
возможностями. 
- наталья владимировна, расска-
жите,  сколько  человек  входит  в 
состав  организации  инвалидов  в 
нашем районе?

- Всего в нашем обществе состоит 134 
члена, все эти люди имеют инвалидность. 
Все проживают в Сковородинском районе. 
И все нуждаются в заботе и внимании…

-  К  большому  сожалению,  мы 
часто  ловим  себя  на  мысли,  что 
только по таким поводам обраща-
ем пристальное внимание на про-
блемы, с которыми сталкиваются 
люди  с  ограниченными  физиче-
скими возможностями. расскажи-
те, что больше всего заботит чле-
нов  общества  сегодня,  с  какими 
трудностями  им  приходится  стал-
киваться?

- Пожалуй, нет такого человека, у кото-
рого бы совсем не было никаких забот, так 
просто не бывает. В том и состоит жизнь. 
А для инвалидов в нашем районе и городе 
появляется всё больше возможностей, в 

частности, для свободного передвижения. 
Реализуется программа «Доступная сре-
да», становится больше так необходимых 
многим инвалидам пандусов, это радует. 

Знаете, когда говорят слово «инвалид», 
поневоле задумываешься о каком-то фи-
зическом недостатке. Но по большей ча-
сти этот «диагноз» в голове. Среди членов 
нашего общества очень много активных, 
позитивных и жизнерадостных людей. Ни 
за что не скажешь, что они являются инва-
лидами. Принимают участие в обществен-
ной жизни, занимаются творчеством. 

Сейчас, например, накануне Дня инва-
лидов у нас проходит целая череда все-
возможных мероприятий. Недавно состоя-
лись спортивные соревнования по стрель-
бе, многие показали настоящий талант! А 
25 ноября открылась выставка творческих 
работ Алёны Брылёвой. Её прекрасные 
картины заслуживают восхищения!..
- Действительно, жизнь общества 
весьма насыщенна…

- Конечно. Мы стараемся не отставать от 
других обществ и союзов! Кстати сказать, 
на ближайшую субботу, 5 декабря, в а кто-
вом зале районной администрации у нас 
запланирована встреча с руководителями 
учреждений района - социальной защиты 
населения, пенсионного фонда и центра 
занятости. В этот же день в 12.00 часов в 
районной библиотеке свою «лабораторию 
научных чудес» детям с ограниченными 
возможностями представит индивидуаль-
ный предприниматель Наталья Линёва из 

г. Тында. А после 
Анастасия Орло-
вская из г. Тында 
проведёт фотос-
сесию, она фото-
граф, планируем 
сделать деткам 
красочный мейкап. 
На 17.00 часов за-
планирован кон-
церт, инвалидам 
вход бесплатный. 
Деньги, собранные 
с концерта, пой-
дут на нужны ин-
валидов – членов 
общества. 
- и в заверше-
нии  ваши  по-
желания  чле-
нам общества. 

- Всероссийский 
день инвалида – это, скорее, не праздник, 
а день, когда люди с ограниченными воз-
можностями показывают и говорят о своих 
проблемах. Но в жизни получается, что в 
такой день мы, наоборот, доказываем, что 
мы – люди с неограниченными возможно-
стями! Стойкие и сильные духом. Изо дня 
в день мы сталкиваемся с разными пре-
градами, боремся с ними. Вся наша жизнь 
борьба, главное - не опускать руки. 

В преддверии этого дня мне бы очень хо-
телось пожелать всем здоровья, успехов, 
новых достижений. Самое важное – чтобы 

в человеке жила вера. Вера в свои силы, 
в себя. А всё остальное приложится!.. От 
всей души выражаем слова благодарно-
сти главе Сковородинского района А.В. 
Прохорову и сотрудникам районной адми-
нистрации за внимание и заботу, которые 
нам оказывают. 
-  спасибо,  наталья  владимиров-
на, за беседу и за добрые слова. 
А нам остаётся присоединиться к 
сказанным поздравлениям, поже-
лать крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!  

наш кор.

инТервьЮ По ПовоДу

Самое важное – чтобы в человеке жила вера в свои силы



Один из самых великих и самых лю-
бимых праздников – День Матери! 
День, когда все мы говорим дорогому 
сердцу человеку – Маме, - тёплые и ис-
кренние слова – слова благодарности 
за всю доброту и любовь, что она нам 
подарила...

В зале сковородинской Детской школы 
искусств яблоку негде упасть: здесь сегод-
ня, 27 ноября, все собрались на концерт в 
честь Дня матери. Звучит красивая музы-
ка. Ведущие Е. Филимонова и В. Бровкина 
открывают долгожданное мероприятие. 

- Максим Горький писал: «Без солнца не 
цветут цветы, без любви нет счастья, 
без матери нет ни поэта, ни героя». Вся 
гордость мира – от 
матерей. Мы от всей 
души поздравляем вас 
с наступающим празд-
ником – Днём матери.

В целях реализации 
государственной се-
мейной политики, по-
вышения социальной 
значимости материн-
ства и в рамках празд-
нования Дня матери, 
распоряжением адми-
нистрации Сковоро-
динского района про-
водится церемония 
награждения достой-
ных женщин-матерей, 
ярко проявивших себя 
в воспитании детей, по номинациям. 

Итак. Номинация «Звезда по имени 
мама». В ней представлена Юлия Вла-
димировна максимович. Она работает 
специалистом Управления пенсионного 
фонда России в Сковородинском райо-
не. Родилась и выросла в г. Сковородино. 
Окончила Государственный аграрный уни-
верситет. Воспитывает двоих детей – сына 
Александра и дочь Екатерину. В жизни 
юлии Владимировны есть место творче-
ству, которое даёт ей возможность самовы-
ражения: вот уже пять лет она – активная 
участница народного вокального ансамбля 
«Вдохновение». Радует сковородинских 
зрителей и сольным пением. Энергичная, 
открытая, жизнерадостная, может умело 
организовать любой праздник и семейное 
торжество. Есть люди, которым природа 
щедро отдаёт всё: ум, талант, внешность, 
широту души. Это в полной мере относится 
к юлии Владимировне Максимович. 

Номинация «Самоотверженная мама». 

В ней представлена людмила михайлов-
на дёмина. Она начала свою деятельность 
учителем начальных классов на разъезде 
Ковали. Через её руки и сердце прошли бо-
лее 20 человек, и этот первый выпуск детей 
до сих пор в памяти Людмилы Михайловны. 
В 1962 году она переехала работать в г. Ско-
вородино. За 55 лет своей педагогической 
деятельности Людмила Михайловна воспи-
тала огромное количество добрых, серьёз-
ных, трудолюбивых учеников. Супруги Дё-
мины воспитали детей, а сейчас помогают 
воспитывать внуков. 

Номинация «многодетная мама». В 
ней представлена Нина Яковлевна Сту-
кова. Эта замечательная женщина роди-

лась в г. Сковородино 
в многодетной семье. 
Работала бухгалтером 
районного отдела обра-
зования. Своих детей у 
Нины Яковлевны двое. В 
1993 году после смерти 
сестры Нина Яковлев-
на взяла на воспитание 
ещё четырёх детей. Она 
достойно воспитала ше-
стерых детей, сейчас 
помогает воспитывать 
внуков и трёх правнуков! 
Уважаемая Нина Яков-
левна, пусть огромный 
мир, в котором живёт 
ваша большая семья, 
всегда будет раскрашен 

самыми яркими красками радуги!
Номинация «За жизнь и здоровье ре-

бёнка». В ней представлена ирина Ва-
сильевна декина. Эта молодая красивая 
женщина воспитывает троих детей, она до-
мохозяйка. Любит готовить, вязать, шить, 
вышивать. Ирина Васильевна – очень до-
брый, светлый человек, всегда по жизни 
идёт с улыбкой, преодолевая все жизнен-
ные преграды. Дорогая Ирина Васильевна, 
мы желаем вам и вашей семье здоровья, 
счастья, любви, добра! И пусть от невзгод и 
огорчений вас оберегает ангел-хранитель!

Номинация «мама, бабушка, прабабуш-
ка». В этой номинации представлена Свет-
лана ивановна кузнецова – яркая предста-
вительница врачебной династии Анискиных. 
Работала акушером-гинекологом, замести-
телем главного врача по лечебной части, 
18 лет главным врачом Сковородинской 
железнодорожной больницы. Награждена 
знаками «Отличник здравоохранения», «По-
чётный железнодорожник». Общий врачеб-

ный стаж работы в 
медицине составляет 
48 лет и 5 месяцев. У 
Светланы Ивановны 
двое детей – Мари-
на и Константин, - и 
пятеро внуков, есть 
и правнуки. Все они 
имеют свой характер, 
свои особенности, но 
объединяет их добро-
желательность, лю-
бовь и уважением к 
бабушке. И в каждом 
из них есть частица самой Светланы Иванов-
ны. «Учиться и учить, любить и прощать, со-
зидать и беречь радость бытия» - вот девиз 
этой большой семьи!

Номинация «В ожидании чуда». В ней 
представлена анастасия Солдатова. 
Анастасия и её супруг Денис узаконили 
свои отношения 25 июля 2015 года, а сей-
час ожидают рождения маленькой прин-
цессы Кирочки. Мама Анастасии впервые 
станет бабушкой, а вот мама Дениса уже 
во второй раз. Девиз этой семьи – «Не 
ждите чуда, делайте чудо сами!».

Номинантов поздравила и подарила по-
дарки и цветы заместитель главы Сково-
родинского района по социальным вопро-
сам И.В. Бондарева. Она пожелала всем 
мамочкам крепкого здоровья, любви и 
уважения родных и близких людей, семей-
ного счастья и, конечно, большой любви! 

Далее для всех собравшихся выступи-
ли наши дорогие таланты. Это вокаль-
ный ансамбль «Радость (руководитель 
И. Богидаева), академический хор «Гар-
мония» (руководитель А. Стрекалова, 
концертмейстер И. Богидаева), Дима 
Гаращенко, хор русской песни и фоль-
клора «Младёшеньки» (руководитель 

А. Стрекалова, концертмейстер В. Сми-
рённов), юлия Максимович, Маргарита 
Сирота, народный вокальный ансамбль 
«Русская песня» (руководитель В. швец, 
хормейстер И. Богидаева), народный во-
кальный ансамбль «Вдохновение» (руко-
водитель А. Стрекалова), Наталья Мала-
хова, вокальный ансамбль «Славянская 
душа» (руководитель М. шапорева), 
Константин Кирдяшкин. Наши любимые 
артисты, видеть и слышать которых мы 
рады всегда!..

На этом красивый вечер закончился. 
А все, кому повезло быть здесь сегодня, 
получили заряд хорошего настроения и 
массу потрясающих эмоций! Такой празд-
ник запомнится надолго! Огромное спаси-
бо организаторам, работникам культуры, 
которые вложили частичку своей души в 
мероприятие. Спасибо артистам, которые 
старались выразить все самые добрые 
чувства, у вас это поистине получилось! 

А всех мамочек, бабушек и прабабушек, 
будущих матерей мы ещё раз поздравля-
ем с Днём матери! Счастья вам и здо-
ровья! Пусть в вашей жизни всё будет 
хорошо!

Записала Ю. дмитриева.
Фото В.В. Смирённова.
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КонцерТ

Мамам нашим дорогим посвящается!..

Ко ДнЮ МАТери – КонцерТы 
и соревновАниЯ
с 22 по 29 ноября в поселениях Сковородинского 

района прошли концерты, посвященные Дню матери, 
организатором которых выступила администрация Ско-
вородинского района. В каждом населенном пункте на-
шего района, где прошли концерты, были выбраны луч-
шие мамы по семи номинациям, таким, как «Многодетная 
мама», «Мама солдата», «Самоотверженная мама» и 
другие. Администрация района благодарит всех арти-
стов, которые приняли участие в концертах и поздравили 
мам района с праздником!
28 ноября в ФОКе г. Сковородино прошли районные 

соревнования по волейболу среди женских команд, по-
священные Дню матери. По итогам состязаний на первом 
месте - ветераны спорта, команда «Здоровье». На вто-
ром месте команда «Молодежка», третьей стала коман-

да Дюш-1. Команда Дюш-2 на четвертом месте. Побе-
дителям был вручен кубок. Команды, занявшие призовые 
места, получили грамоты и медали. Всем участникам со-
ревнований вручили памятные подарки в честь Дня ма-
тери от главы Сковородинского района А.В. Прохорова.
ПрАзДниК нА КАТКе!

28 ноября в городе Сковородино состоялось торже-
ственное открытие ледового катка по ул. Красноармей-
ская, который организовала администрация района. Не-
смотря на то, что в этот день ударил первый сильный мо-
роз, на празднике собралось много детей, их родителей и 
даже бабушек и дедушек. Все желающие смогли сделать 
круг почета на коньках в составе торжественной колон-
ны. Заместитель главы района по социальным вопросам 
И.В. Бондарева поздравила всех с таким замечатель-
ным спортивным праздником и вручила символический 
ключ от ледового катка Владимиру Калинкину, который 
взял под свою ответственность работу этого спортивно-

го объекта. В завершении праздника мастер-класс игры 
в хоккей показала команда по хоккею пгт Уруша (тренер 
Дмитрий Лябишев). 

Администрация Сковородинского района выражает 
благодарность всем, кто помог провести данное меро-
приятие, главе пгт Уруша В.И. Епифанцеву и директору 
урушинской школы О.ю. Башкирову за организацию вы-
езда хоккейной команды на открытие катка.
усилены Меры 
АнТиТеррорисТиЧесКой 
ПроФилАКТиКи
27  ноября состоялось заседание районной анти-

террористической комиссии, на которой присутствовали 
представители правоохранительных органов, работники 
образования, культуры, социальной защиты населения, 
руководители железнодорожных и других предприятий, 
на которых находятся потенциально опасные объекты, 
главы поселений района. Собравшиеся говорили о ходе 
выполнения мероприятий по предотвращению террори-
стических актов на территории Сковородинского района. 

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров в своем 
выступлении отметил, что в связи со сложившейся поли-
тической и экономической обстановкой в стране и мире 
необходимо принять дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности населения района от террористиче-
ской опасности. Руководителям предприятий и учрежде-
ний было рекомендовано выполнить ряд мероприятий по 
предотвращению возможных ЧС, связанных с террори-
стическими актами.

Администрация района.

инФорМ-Курьер



ПАМЯТКА 
ДейсТвиЯ грАжДАн При обнАружении 

ПоДозриТельного ПреДМеТА, 
КоТорый МожеТ оКАзАТьсЯ взрывныМ усТройсТвоМ

В настоящее время отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предме-
тов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных 
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринимать?

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт без внимания.

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном месте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет около своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации.
во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
•  постарайтесь  сделать  так,  чтобы  люди  отошли  как  можно  дальше  от 

опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и даже мобильные телефоны.
не  предпринимайте  самостоятельно  никаких  действий  с  находками 

или  подозрительными  предметами,  которые  могут  оказаться  взрывными 
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

Телефоны экстренных служб:
Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы: 22-112, 112
Дежурный отдела полиции: 22-580, 02
Диспетчер пожарной части № 45: 22-395, 01

В прошлый четверг, 26 ноября, в ад-
министрации Сковородинского района 
прошло очередное заседание анти-
наркотической комиссии под предсе-
дательством главы Сковородинского 
района А.В. Прохорова. На повестке 
дня стояло два вопроса: о состоянии 
текущей ситуации по проблеме нар-
комании Тындинского МРО РУ ФСКН 
России по Амурской области (Сковоро-
динский район), а также об оператив-
ной обстановке в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ в районе. 

С информацией по первому вопросу 
выступил Е.А. Михайлов, оперупол-
номоченный Тындинского МРО УФКН 
России по Амурской области. В своём 
докладе он отметил, что анализ рабо-
ты по противодействию наркопреступ-
ности, проводимой как Тындинским 
межрайонным отделом Управления 
ФСКН России по Амурской области, 
так и другими правоохранительными 
органами, свидетельствует о том, что 
оперативная обстановка в сфере не-
законного оборота наркотиков в Ско-
вородинском районе продолжает оста-
ваться сложной. Так, незаконное хож-
дение на территории обслуживания в 
основном имеют место, как и прежде, 
средства канабисной группы, то есть 
гашишное масло, гашиш, марихуана. 
А также опийной группы, более тяжё-
лые наркотики – это маковая солома, 
ацетилированный опий, дезаморфин. 

- За девять месяцев 2015 года от-
делом выявлено 34 преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (за аналогич-
ный период прошлого года – 42 пре-
ступления). Из них 30 тяжких и особо 
тяжких преступлений (АППГ – 30). 18 
выявленных преступлений связаны 
со сбытом наркотиков (АППГ – 18). 
Следствием направлено в суд 13 уго-
ловных дел, по которым раскрыто 18 
преступлений, по которым 15 относят-
ся к категории тяжких и особо тяжких, 
семь связаны со сбытом наркотиков. 
Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе связанных со 
сбытом, остаётся на уровне прошлого 
года. Прогнозируя развитие наркоси-
туации на территории обслуживания, 
следует отметить, что криминогенная 
обстановка в сфере незаконного обо-
рота наркотиков сохранится сложной. 
В структуре выявляемых и раскры-
ваемых преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, существенных 
изменений не ожидается, - завершил 
своё выступление Е.А. Михайлов.

В обсуждениях комиссия плавно 
перешла ко второму вопросу – об опе-
ративной обстановке в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ в районе. По 
данному вопросу выступил Н.В. Ды-
бов, начальник полиции ОМВД России 
по Сковородинскому району. Он рас-
сказал о проводимых мероприятиях 
по противодействию наркопреступно-
сти на территории района за девять 
месяцев текущего года. Значимым 
событием в работе стало задержание 
наркокурьера сотрудниками полиции в 
начале осени 2015 года, он провозил с 
собой крупную партию наркотических 
средств, оцененной, как позже было 
установлено, в полмиллиона рублей. 

По причине профессиональной за-

нятости на заседании комиссии не 
смогли присутствовать приглашённые 
представители ЛО МВД России на 
транспорте. Однако они заблаговре-
менно позаботились и представили на 
заседание аналитическую справку за 
девять месяцев 2015 года. Из неё вид-
но, что за указанный период было за-
регистрировано восемь преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (АППГ – 13). К причинам 
снижения результатов в данной сфере 
можно отнести тот факт, что в ПОРД 
Сковородинского ЛО МВД России на 
транспорте по штатной численности 
всего семь сотрудников, в первом по-
лугодии работало фактически пять. 

- Наркотические вещества перевозят 
путём автотранспорта, так как поездом 
опасней для курьера. Имеется ряд ин-
формации, которая была обработана 
при помощи ФСБ. Также расформиро-
вание ФКУ ИК-5 с. Тахтамыгда привело 
к снижению пассажиропотока в данное 
учреждение как курьерами, так и посети-
телями, - также было отмечено в справке. 

С докладом филиала по г. Сковоро-
дино и Сковородинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Амурской обла-
сти выступила заместитель начальника 
майор внутренней службы Н.М. Зем-
лянухина. Она довела до слушателей 
информацию, что, согласно учёту фи-
лиала по г. Сковородино и Сковородин-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Амурской области, за 10 месяцев 
2015 года прошло 50 осужденных к на-
казаниям, не связанных с изоляцией от 
общества. За преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков и пси-
хотропных средств, по состоянию на 26 
ноября 2015 года, на учёте УИИ состо-
ит 21 осужденный данной категории, из 
них 18 условно осужденных граждан, 
один осужден к исправительным рабо-
там, а также две женщины, наказание 
которым отсрочено. На осужденных 
данной категории возложены судом 
обязанности: девяти гражданам – прой-
ти обследование у врача-нарколога, 
двоим – пройти курс лечения от нарко-
мании, а также двоим – не совершать 
административных правонарушений, 
посягающих на здоровье населения и 
общественную нравственность. Поми-
мо прочего, при осуществлении контро-
ля над данной категорией осужденных 
УИИ взаимодействует с ОМВД России 
по Сковородинскому району, ГБУЗ АО 
«Сковородинская ЦРБ».  

Не секрет, что чаще всего преступле-
ния подобного рода совершают лица, 
ранее уже имевшие судимость за похо-
жие деяния. Но все мы, кто желает жить 
в здоровом обществе, растить детей 
без опасения за их будущее, должны 
вместе заботиться о том, чтобы пре-
ступлений стало меньше. Неправильно 
полагаться только на представителей 
закона, важно и самим принимать ак-
тивное участие в борьбе за будущее, 
которое мы выбираем для себя. Да, не 
каждый отважится сообщить, напри-
мер, о своих подозрениях по поводу 
притона наркоманов в полицию, многие 
посчитают это дело опасным для себя, 
всё-таки речь идёт о наркоманах… 

Но мы выбираем мир без наркоти-
ков. Значит, самое малое, с чего стоит 
начать, это рассказать своему ребёнку 
о вреде наркотиков, о страшной опас-
ности, которую они несут. Это будет 
первым шагом…

записала Ю. Дмитриева.
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К свеДениЮ грАжДАн!

О М В Д  Р о с с и и  п о  С к о в о р о д и н с к о м у  р а й о н у 
и н ф о р м и р у е т  г р а ж д а н 
о б  о к а з а н и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г

Уважаемые граждане Сковородинского района, с помощью сети Интернет вы можете по-
дать заявление в электронном виде на «ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» www.gosuslugi.ru, а также через Центр обслуживания, произво-
дящий регистрацию, восстановление доступа и подтверждение личности пользователей, 
расположенный по адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 28, отделение 
государственного учреждения «Многофункциональный Центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», тел.: 8 (41654) 22-1-79, email: skov@mfc-amur.ru.  

Оценить качество государственных услуг в электронном виде или при личном посеще-
нии в ОМВД, предоставляемых направлением лицензионно-разрешительной работы на 
сайте vashkontrol.ru, возможно по предварительной записи для получения государствен-
ной услуги в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности по 
тел.: 8 (41654) 22-9-22 или по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 14, каб. № 101.     

А. Яницкий, инспектор нлрр и КЧД и оД оМвД россии 
по сковородинскому району.

За мир без наркотиков!
зАсеДАние

ПАМЯТКА
грАжДАнАМ По ДейсТвиЯМ При обнАружении 

ПоДозриТельных лиц и ТрАнсПорТных среДсТв, 
А ТАКже При совершении ТеррорисТиЧесКого АКТА

До совершения террористического акта гражданам, заметившим подозри-
тельного человека, группу лиц или подозрительное транспортное средство, 
необходимо:

1. Немедленно позвонить по телефону в полицию или в другие экстренные службы и со-
общить как можно больше о подозреваемом или транспортном средстве.

2. Попытаться проследить за подозреваемым лицом или подозрительным транспортным 
средством на безопасном расстоянии.

3. Дождаться приезда сотрудников полиции.
во время террористического акта необходимо:

- Немедленно покинуть место происшествия, направляясь на улицу или в укрытие
- Держаться подальше, насколько это будет возможным, от высоких строений, стеклянных 

витрин и транспортных средств
- Если вблизи находятся сотрудники правоохранительных органов, следовать их указаниям.

После окончания террористического акта необходимо:
- Немедленно позвонить в полицию, если сотрудники правоохранительных органов еще не 

прибыли на место происшествия
- Не создавать толпу и не присоединяться к ней
- Немедленно покинуть место происшествия, так как там могут находиться дополнитель-

ные взрывные устройства
- Освободить пути для подхода транспортных средств служб спасения
- Изучить свое окружение и немедленно сообщить полиции о любых подозрениях или до-

полнительных взрывных устройствах
- Немедленно сообщите в полицию информацию, позволяющую задержать подозреваемо-

го и определить местонахождение транспортного средства, причастного к происшествию.

отдел по делам го и Чс администрации района.

отдел по делам го и Чс администрации района.

безоПАсносТь
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Пискунов Павел Александрович родился 6 сентября 1923 года в 
селе Большие Горки, это в Игнатьевском районе Мордовской ССР,  в 
семье потомков зажиточного крестьянина. В 1935 году вместе с ро-
дителями Александром Павловичем, Татьяной Тимофеевной и млад-
шей сестрой Анной переехали в Амурскую область, село Игнашино. 
Но 1936 году переехали уже на постоянное место жительства на стан-
цию Ерофей Павлович. Учился Павел Александрович в школе № 114. 
Окончил школу в 1941 году. В 1942 году был отправлен на учёбу в 
город Благовещенск курсантом военно-пехотного училища. По окон-
чании был направлен на центральный фронт наводчиком ефрейтора 
в 241 гвардейский стрелковый полк 75 гвардейской Бахмачской ди-
визии. Участвовал в ВОВ с 16.03.1943 по 16.10.1944 гг., центральный 
фронт, наводчик ПТР. Далее помощник взвода в 109 стрелковом пол-
ку 37-й стрелковой дивизии. Помощник командира взвода ПТР 241 
гвардейского стрелкового полка 75 гвардейской дивизии. В Великой 
Отечественной войне был трижды ранен, впоследствии ему была 
«присвоена» инвалидность ВОВ.

Победу встречал в Германии в Берлине, был назначен комендантом 
города Косвиг. В пслевоенное время необходимо было спасти немец-
кое местное население от голодной смерти.

В 1948 году был демобилизован и вернулся на родину к родите-
лям в посёлок Ерофей Павлович в звании старшего лейтенанта. 
Уже в послевоенное время состоял на службе в должности оперу-
полномоченного в отделе Контрразведки МГБ Ульяновского гарни-
зона, где числился в звании младшего лейтенанта в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.
имеет множество наград, среди которых Орден Великой От-

ечественной войны 1 степени, Орден Великой Отечественной войны 1 
степени, медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», медаль «За 
освобождение Варшавы 17 января 1945 года», медаль «За взятие Бер-
лина 2 мая 1945 года», медаль «20 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Вооружённых сил», медаль «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«70 лет Вооружённых сил», знак «Ветеран 65-й армии». 

Женился в 1950 году на местной девушке Мурысиной Валентине Ива-
новне, имел троих детей. Старшая дочь Наталья, 1951 года рождения, 
средняя дочь Татьяна, 1953 года рождения, младший сын Виктор, 1955 
года рождения. В 1954 году со всей своей семьёй вернулся в Ерофей 
Павлович, где прожил всю жизнь. Принимал активное участие в жиз-
ни посёлка, в жизни фронтовиков. Увлекался шахматами, разыгрывал 
партии по переписке. Много читал книг, газет, журналов. Имел большой 
авторитет среди местного населения, друзей, знакомых и родных. Каж-
дый год проводил классные часы в школе ко дню Победы, участвовал 
и выступал на митингах и парадах.
из воспоминаний о самом себе и своей жизни.
- В посёлке Ерофей Павлович наша семья проживает с 1935 года. 

Привезли меня двенадцатилетним мальчишкой, из нечернозёмной 
полосы РСФСР. До 12 лет не видел железной дороги, да и парово-
зов тоже. Одним словом, деревенский мальчонка был. Постепенно 
привык к местным условиям жизни, подружился с местными ребя-
тами, появились школьные друзья. С некоторыми из одноклассни-
ков дружба продолжается и сейчас, часто встречаемся, делимся 
семейными новостями, подводим итоги уже почти пройденной 
жизни. В 1938 году был принят в ряды ВЛКСМ. Приём был нефор-
мальным и очень жёстким. Особенно обращали внимание на зна-
ние устава Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи, как выполняются обязанности комсомольцами на деле. 
В комсомол отбирали самую активную молодёжь, выходцев из се-
мей рабочих и крестьян. Комсомольцы нашего посёлка принимали 
активное участие в жизни посёлка. В нашем классе было восемь 
ребят, из них шесть играли в духовом оркестре. Все мы при на-
шей активной занятости были заядлыми рыбаками. Часто уходи-
ли за рыбой с ночёвкой. Варили уху, делились мечтами. Мечтали, 
что после школы получим самые мирные профессии, какие толь-
ко могли быть. Но судьба всё решила за нас. Многие из нас были 
участниками ВОВ. Все имеют правительственные награды. По-
сле войны мы доучивались в учебных заведениях, притворяли наши 
мечты в жизнь. Как - то на юбилее школы все наши одноклассники 
собрались вместе, подвели итоги жизненного пути, и было при-
нято единогласное 
решение, что жизнь 
прожита не зря!
воспоминания  о 

войне…
Как вспоминают дети 

Павла Александрови-
ча, не о войне, не о том 
ужасном времени он 
не любил вспоминать. 
Но всё же оставил вос-
поминания в виде запи-
сей в так называемых дневниках, которые теперь хранятся в музее п. 
Ерофей Павлович.

- 15 июля 1941 года я окончил Ерофеевскую среднюю школу. В 
будущем я представлял себя кадровым военным, это была меч-
та детства. Мы воспитывались на традициях и примерах героев 
гражданской войны – Ворошилова, Будённого, Чапаева, Котовско-
го, Хасана, Халхин-Гола. Можно сказать, мы готовились к защите 
Родины, и были готовы, когда Родина позвала. И вот этот день 
наступил. 22 июня он перевернул всю нашу жизнь, жизнь всей нашей 

страны.
Но лично я принял начало войны, можно сказать, оптимистически. Во-

первых, я был уверен, что наша страна победит, во-вторых, мои мечты 
сбывались - я буду солдатом рабоче-крестьянской Красной Армии.

Но, как известно, война повернулась для нас не так, как мы того 
ждали. Враг сумел сунуть своё свиное рыло довольно-таки далеко в 
наш советский огород. Битвы под Москвой и Сталинградом доста-
точно освещены в нашей истории, я рассказу о том, как я встретил 
войну. Вскоре после начала войны меня вызвали в Сковородинский во-
енкомат для прохождения комиссии. Здесь меня ожидал неожиданный 
удар, я оказался не пригодным к службе. Подвело зрение, раньше я 
этого и не замечал. Я ведь хорошо стрелял из «мелкашки» и имел 
значок «Ворошиловского стрелка».

Поступил на работу оператором станции Ерофей Павлович, но не 
оставлял надежд, и «бомбардировал» райвоенкомат просьбами хотя 
бы о призыве в ряды Красной Армии. В марте 1942 года моя просьба 
была удовлетворена, но с оговорками «годен к неуставной службе». И 
попал я на охрану склада «горюче-смазочных» материалов в город Ско-
вородино. Я оказался вполне подготовленным солдатом, и в октябре 
1942 года был направлен на учёбу в Благовещенск в военно-пехотное 
училище. Училище это было с сокращённым сроком обучения: вместо 
двух лет 6 месяцев. Учёба была тяжела. Подъём в 6 утра, поздний от-
бой в 23 часа. И всё время на ногах да бегом. Зима в тот год выдалась 
суровой, а одежда была тыловая. Валенки надевали, только уходя в ка-
раул. Строевая подготовка, тактика ведения боя, огневая подготов-
ка - всё было успешно. Наиболее ретивые даже заготовили кубари на 
петлицы, но не стали мы офицерами. В двухдневный срок одели нас в 
шубняки, валенки, погрузили почти всем училищем в эшелоны, которые 
отправлялись на фронт. Это было 15 марта 1943 года.

Немцы под Сталинградом были разгромлены, но всем было ясно, что 
они попытаются взять реванш. Вместе с нами на фронт ехали ребята 
и других городов Дальнего Востока, таких как Владивосток, Хабаровск, 
Комсомольск. И было всем нам понятно, что если уж нам не дали воз-
можности окончить училище, то назревает что-то важное и решаю-
щее дальнейший исход войны. Ехали на фронт в обычных крытых ваго-
нах с нарами и железной печуркой. Позади осталось множество городов 
- Белогорск, Свободный, Магдагачи, Сковородино. И вот мы подъезжаем 
к моему дому, и вот он Ерофей Павлович. Мысли мои в этот момент 
были не о дальнейшей поездке, а о том, как встретят меня мои родные, 
отец, мама и сестрёнка. И та девчонка, с которой несколько раз ходи-
ли в кино. На моё счастье остановка была продлена для приёма пищи. 
Ну, конечно, мне было не до продпункта. Девчонка моя пела и плясала, 
так незаметно и время пролетело. Прощаясь, так и не решили поцело-
ваться на людях. Она только тайком сунула мне в карман письмо и свою 
фотокарточку. Отец в момент этой встречи показался жутко поста-
ревшим, а ведь ему и сорока не было.

Мы - рядовые бойцы, да и не только мы, командиры дивизий, 
корпусов не знали, какую форму примут бои. Но мы твёрдо знали 
одно: что очистим родную землю от врага. И принесём свободу 
народам Европы, водрузим знамя нашей Победы над Берлином. Мы 
уничтожим коричневую чуму. Но чума оказалась живучей.

В ночь с 4 на 5 июля мы находились под ружьём в ротных коло-
нах. Утром пятого числа внезапно заговорила артиллерия с нашей 
стороны. Фашист был ошеломлён, сначала молчал, потом отве-
тил арт-огнём. Над нашими ротными колонами стала рваться 
шрапнель. Появились первые раненные. Развернулись в цепи, пошли 
вперёд. Залегли в оборону, на заранее приготовленных позициях, 
перед нами были ещё части и 15-ая стрелковая дивизия. Она-то и 
была крепко потрёпана противником, и, отходя, пополнила наши 
ряды. Так мы встали лицом к лицу с немцем. Это был мой первый 
бой, я просто не осознавал всей опасности, которая грозила нам. 
Мой помощник (его приставили ко мне за неделю до боёв) был убит 
в первые же минуты боя. И мне пришлось действовать за двоих, то 
есть вести огонь то из противотанкового ружья, то из винтовки 
павшего товарища. Спасибо артиллеристам, здорово они помог-
ли. Особенно «Катюши»: они вели огонь одновременно дивизиона-
ми и полками, делая заметные бреши в строю врага. Несмотря на 
наш огонь, часть танков всё-таки прошла через нас, но третья 
линия обороны заставила их отступить. И когда они отступали, 
их снова встретила наша линия обороны, оставшись без поддерж-
ки пехоты, им пришлось не сладко! Особенно хорошо врезалось в 
память, как в одном из подбитых нами танков оказался смешанный 
экипаж, немцев мы взяли в плен. За два боя я расстрелял из ружья 
70 патронов. Отдача была жутко сильная, у меня от отдачи по-
чернело правое плечо. За четыре дня оборонительных боёв наша 
противотанковая рота подбила и уничтожила 32 танка. Но из 72 
человек в живых осталось только 19, половина из которых была 
ранена. К слову сказать, о героизме наших солдат много написано 
маршалом Г.К. Жуковым и в других мемуарах. А малейшие попытки 
оставить свой огневой рубеж пресекались самими же бойцами. За 
бои с 5 по 17 июля было присвоено звание Героев Советского Союза 
37 солдатам и офицерам, 20 из которых - посмертно. Мне и моим 
товарищам пришлось хлебнуть горькую чашу войны в полной мере. 
Назад в родные края вернулся я один, остальных разбросала война, 
напрочь перечеркнувшая все наши мальчишечьи планы. Военная 
судьба оказалась горазда на сюрпризы. Нам, как людям, рождённым 
в Советское время и прошедшим через все ужасы войны, хочется, 
чтобы мирное голубое небо не омрачали чёрные взрывы атомных и 
каких-либо других бомб.

родные. 

70-летию Победы посвящается!..

Г о р ь к а я  ч а ш а  в о й н ы
Посвящается Пискунову Павлу Александровичу (06.09.1923 - 11.08.1993), инвалиду войны, ветерану труда, кавалеру двух орде-

нов Великой Отвечественной войны I степени к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне... 
благодарные потомки.

В городе Сковородино на месте 
когда-то красивого и большого 
Дома культуры стоит православ-
ный крест, оповещающий горо-
жан о построении на памятном 
месте храма. А пока в малень-
кой опрятной церкви «согретой» 
отцом Василием и его сподвиж-
никами изо дня в день прохо-
дит служба. Я видел то место, 
что было предназначено для 
строительства церкви: хибарка 
с качающейся на единственно 
уцелевшей петле дверью, рядом 
помойка, старые дома под снос 
и неспокойные заросли камыша. 
Судьба сделала городу большой 
подарок: приезд отца Романа.
Впервые я увидел его ещё в са-
мом начале первого служения 
батюшки в г. Сковородино в 2001 
году. Удивительный человек!.. 
Нечасто встретишь такое сочета-
ние русской, почти богатырской 
стати и потрясающей душевной 
простоты. В том же году он начал 
возводить в г. Сковородино храм. 
Призыв отца романа «Будем 
строить храм!» подхватили не-
равнодушные жители маленького 
городка. В мороз носили шпалы 
и не охали. Летом отец Роман с 
огородика собирал свежие ово-
щи и приносил строителям: «На 
здоровье!». Всякую свободную 
минуту шёл на стройку, что-то 
мастерил, красил, подлаживал. 
Работяга он был и человек дела. 
С ним было тепло и легко, одна-
ко он никогда не потакал, мог и 
резко осадить. И вот понемногу 
вырос на прежнем болоте Храм 
Андрея Первозванного. Удалось 
чудо отцу Роману: позолоченный 
купол его «детища» теперь видно 
издалека, и тянутся туда люди. 
Сам же отец Роман занимал до-
мик напротив церкви. Бывая в 
городе Сковородино, я частенько 
заглядывал к нему на чай, а мог-
ли вместе за грибами сходить, 
благо, батюшка охотно делился 
своими «секретными» местами.
Наблюдая за его трудами, я од-
нажды ужаснулся их объёмами 
почти неподъёмной тяжести. С 
какими больными душами он 
работал… Брал людей своими 
человеческими и духовными ка-
чествами. Не было в отце Рома-
не никакого лицемерия, не было 
и напускного пафоса. Батюшка, 
имея несомненный дар слова, 
никогда не отказывал человеку 
в помощи. В 2003 году я был в 
командировке в железнодорож-
ной больнице, работал хирургом, 
тяжёлые были нагрузки. Каждую 
неделю ходил к отцу Роману, и 
он меня поддерживал, незаметно 
так – вроде, побеседовали, каж-
дый своим поделился, а точно 
гора с плеч. 
О смерти отца Романа я узнал, 
находясь в командировке в горо-
де Зея. Отчасти его ранний уход 
объясним: такие священнослу-
жители, что идут на полное са-
мопожертвование, точно так же 
подвержены эмоциональному 
выгоранию, как и представители 
самых рискованных профессий. 
«Сгорел» этот человек дотла, от-
дал себя полностью любимому 
делу, вере своей, дару своему, 
своим прихожанам. Батюшка 
остался в памяти всех тех лю-
дей, которые на жизненном пути 
встретились с этим человеком…

в.в. гребенюк,
профессор, 

уроженец г. сковородино.

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

Сподвижник
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 поВедеНие НаСелеНиЯ 
На ВодНыХ оБЪекТаХ 

В ЗимНиЙ пеРиод
В настоящее время на основных реках 

области, включая реку Амур, уровни воды 
сохраняются ниже нормы до 0,6 метров. 
Продолжаются процессы ледообразования 
в сроки, близкие к обычным. На водоемах 
Сковородинского района ледостав.

В недалеком будущем жители нашего райо-
на будут осуществлять выход на ледяную по-
верхность водоемов, в том числе на зимнюю 
рыбалку, катание на коньках и санях. При этом 
каждому необходимо помнить, что не соблю-
дение правил безопасности на водных объек-
тах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей. 
если вы провалились под лед:
Каждая секунда пребывания в воде ра-

ботает против вас - пребывание в ледяной 
воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако 
нужно помнить, что даже плохо плавающий 
человек способен некоторое время удер-
жаться на поверхности за счет воздушной 
подушки, образовавшейся под одеждой.

- провалившись под лед, широко раскинь-
те руки по кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой. Постарайтесь избавиться 
от лишних тяжестей;

- если есть кто-то рядом, позовите на по-
мощь;

- если возможно, переберитесь к тому 
краю полыньи, где течение не увлекает Вас 
под лед;

- не делайте резких движений и не обла-
мывайте кромку;

- если достаете ногами до противополож-
ного края провала, примите горизонталь-
ное положение, упираясь в него ногами, 
вытащите на лед сначала одну ногу, затем 
вторую. - Приноравливайте свое тело к наи-
более широкой площади опоры;

- выбираться на лед можно таким же спо-
собом, каким садятся на высокие подокон-
ники, т.е. спиной к выбранному месту;

- как только большая часть тела окажется 
на льду, перекатитесь на живот и отползай-
те подальше от места провала;

- выбирайтесь, по возможности, в ту сто-
рону, откуда пришли - там проверенный лед;

- если трещина во льду большая, пробуй-
те выплыть спиной;

- если Вам самостоятельно удалось вы-
браться в безопасное место, а до насе-
ленного пункта идти далеко и у Вас нет 
запасных теплых вещей и нет возможно-
сти разжечь костер, то нельзя допустить 
переохлаждения тела. С этой целью пооче-
редно (начиная с головы) снимайте верх-
нюю одежду отжимайте и одевайте заново. 
Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, 
которые одевают на босые ноги, руки и голо-
ву. Переодеваться нужно быстро, чтобы не 
замерзнуть. Из-под снега на берегу всегда 
торчат стебли сухой травы, можно набрать 
пучок и положить в валенки как стельки. Да-
лее необходимо быстрым шагом, а лучше 
легким бегом направиться к дороге или на-
селенному пункту (что ближе).
уважаемые дети и взрослые! 

во избежание трагических случаев:
Соблюдайте элементарные правила 

безопасности на льду, помните, безо-
пасным лед считается при толщине 
не менее 12 см.

Запрещается ходить по льду под мо-
стами, рядом с любыми водными соо-
ружениями, в местах впадения в водо-
ем ручьев и рек.

Родители, не оставляйте детей без 
присмотра! Будьте внимательны к 
окружающим!

Если Вы стали свидетелем происше-
ствия, немедленно сообщите об этом 
по телефонам: 22-112; 22-395; 22-580.

По возможности окажите постра-
давшему первую помощь и ждите при-
бытия спасателей.

Будьте внимательны к себе, своему 
здоровью, ведь сэкономленные пять ми-
нут не смогут заменить Вам всю жизнь!

начальник отдела по делам 
го и Чс администрации района 

А.А. Королев.

Мама – самый близкий и родной человечек 
с момента рождения. И даже раньше! И в 
праздник, который посвящён именно нашим 
мамам, мы поздравляем всех женщин – ма-
терей, бабушек, будущих мамочек...

День Матери празднуется каждый год в по-
следнее воскресенье ноября. Накануне, 26 
ноября, замечательный концерт под симво-
личным названием «Спасибо, мамы, что вы 
у нас есть!» подготовила администрация го-
рода Сковородино. Он проходил в ФОКе. Для 
приглашённых мам выступали маленькие го-
стьи из села Талдан с номером «Ложкари», 
чем порадовали публику и заслужили бурю 
аплодисментов. Самые маленькие воспитан-
ники ДюЦ «Надежда» выступали со своими 

зажигательными танцами, такими как «Кис - 
кис - мяу», «Робот Бронеслав», «Фиксики». 
Малыши подняли всем представительницам 
прекрасного пола, присутствующим в этом 
уютном зале, настроение. А девочки из стар-
шей группы ДюЦ «Надежда» представили 
дагестанский танец под названием «Озорные 
девчонки». 

На вечере было много удивительных и кра-
сивых номеров, которые оценили зрители. 
Огромное спасибо организаторам за достав-
ленные минуты радости, за добрые поздрав-
ления и яркие эмоции! 

А всех женщин-матерей мы ещё раз по-
здравляем с великим праздником – Днём ма-
тери! Счастья и добра вам, мира и всех благ!

Любому, кто живёт на белом свете,
Любить кто может, 
думать и дышать,

На нашей грешной голубой планете,
Родней и ближе слова нет, 

чем слово МАТЬ!
Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть!
Такими душевными словами начали 

свои поздравления ученики школы № 3 г. 
Сковородино. Ах, какой чудесный это был 
праздник!.. Ах, как приятно было видеть 
мамам на сцене своих детей, которые чи-
тали стихи в их честь, пели песни, танце-
вали... Даже частушки в этот день звучали 
как-то особенно трогательно! Концертная 
программа была подготовлена учениками 
школы под чутким руководством учителя 
Т.Е. Молокиной. 

Присутствующих мам с их праздником 
поздравила директор школы Т.И. Голдын-
ская. А самых активных и инициативных 

мамочек наградила школьными грамотами 
«За активное участие в жизни школы».

Дорина Владимировна шабанова, пред-
седатель родительского комитета школы, 
которая, кстати сказать, тоже является 
активным участником жизни школы, так 
же поздравила всех женщин в зале с их 
законным праздником. И особо отметила 
многодетных мамочек. 

- Есть в природе знак святой и вещий, 

ярко обозначенный в веках, самая пре-
красная из женщин - женщина с ребёнком 
на руках! А вот если у женщины не одно 
дитя, а несколько, то это уже заслуживает 
глубочайшего уважения! 
в  завершении  школьного  кон-

церта  на  сцену  поднялись  все 
дети, выступавшие в этот день, для 
исполнения песни. 
с праздником, родные, счастья!

ПрАзДниК

СПАСИБО МАМАМ, ЧТО ОНИ У НАС ЕСТЬ!

Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках!..

Для вас, родные, 
эти тёплые слова!

26 ноября 2015г. ГКУ АО УСЗН совместно с Союзом жен-
щин г. Сковородино был организован праздничный концерт, 
посвящённый Дню Матери. В зал районной библиотеки 
были приглашены мамы и бабушки из замещающих семей.

Для собравшихся подготовили музыкальные подарки 
народный ансамбль «Русская песня» и ансамбль «Сла-
вянская душа». С поздравлением выступила начальник 
Управления соц. защиты  В.Е. Морозова.  Для детей 
была организована творческая мастерская, в которой 
во время концерта малыши под руководством М.И. Мо-
синой подготовили сюрпризы для мам. Для вас, родные, 
эти тёплые слова!..

Праздничный вечер продолжился чаепитием, организован-
ным Советом предпринимателей Сковородинского района.

наш кор.

Хорошо рядом с мамой!      

Что 
такое 
мама?

Это всё 
на свете!

Мам 
мы 

поздрав-
ляем,

С любо-
вью! 
Ваши 
дети!

27 ноя-
бря прошли праздничные мероприятия к Дню матери. И наш детский 
сад решил провести праздник для детей и мам. После празднично-
го концерта в музыкальном зале мы пригласили наших мамочек в 
группу. Здесь силами родителей и воспитателей было организовано 
праздничное чаепитие. А дети с удовольствием продолжили чество-
вать своих мамочек, рассказав им стихи. 

Вручили поздравительные открытки, сделанные своими ру-
ками. Вместе с мамами играли, веселились, пили чай. И с хо-
рошим настроением все разошлись на выходные. Мы желаем 
всем мамам:

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

воспитатели Мбоу сош №1
(дошкольные группы) г. сковородино

и.н. Карпенко, о.и. Малынкина.

безоПАсносТь
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 Приглашаем счастливых 

молодоженов отметить первое 
брачное застолье!

Свадебная арка. Шоколадный 
фонтан 

 Сделайте главный в жизни 
праздник незабываемым!
 Тел.: 8-924-149-51-05

с А у н А
Комплекс «ПЛАТИНА» 

приглашает Вас в сауну 

с огромным бассейном. 
В сауне - парилка. Комната 
отдыха. Дубовые веники. 

Аромамасла. 
Простыни и полотенца. 
4 человека - 1500 руб./час. 

5-й час - в ПОДАРОК!!! 
На День рождения - 

4-й час в ПОДАРОК!!!
По желанию обслуживание 
из ресторана «ПЛАТИНА».

КруглосуТоЧно. Тел.: 8-924-149-51-05.

Королевский вид спорта бильЯрД!
Мы делаем ставку на истинных ценителей бильярдной игры!

ресторан «ПлАТинА» приглашает вас приятно 
провести время, играя в одну из самых популярных 

и элитных игр всех времён - в бильярд!

К вашим услугам Русский стол и Американский пул! 
Цены Вас приятно удивят!

Приятно проведите время с друзьями, семьёй или деловыми партнёрами.
ждём вас по адресу: г. сковородино, ул. Красноармейская, 105, телефон: 

8-924-149-51-05. сайт: www.platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Как говорит одна довольно старая пословица, «что у 
трезвого на уме, то у пьяного на языке». И как часто под-
тверждает жизнь, что на языке, то и в действиях.

30 сентября 2015 года следователем следственно-
го отдела по Сковородинскому району следственного 
управления следственного комитета РФ по Амурской 
области С.В.  Лабзюком  были рассмотрены материалы 
проверки сообщения о преступлении и возбужденно уго-
ловное дело.

Угон автомобиля – вот что стало поводом для возбуж-
дения уголовного дела. О подробностях нам сообщил 
следователь Сергей Лабзюк. 17 сентября трое молодых 
парней приехали в Сковородино из соседнего села Б. Не-
вер, собирались посидеть, выпить в одном из кафе наше-
го города. Но кафе, в котором молодые люди рассчитыва-
ли весело провести время, оказалось закрытым, поэтому 
парни выбрали кафе на железнодорожном вокзале, оно 
работало. В ходе распития горячительных напитков са-
мый старший из молодых людей подговорил товарищей 
угнать любой из автомобилей на улице, просто так, ради 
развлечения. В тот момент им хотелось покататься, для 

этого они и отправились на поиски транспортного сред-
ства. И нашли подходящее, как им показалось, авто у 
дома по улице Красноармейская, 13. Это был самый 
обычный грузовичок. Найдя на обочине камень, зачинщик 
всего мероприятия, назовем его Ч., разбил стекло. За-
таившись неподалёку, они выждали момент, когда  шум 
стихнет. Проникли внутрь машины. Двое попытались за-
вести автомобиль, что и вызвало шумиху. В самый «не-
подходящий» момент вышел хозяин. Увидя за собой по-
гоню, злоумышленники попытались скрыться с места 
преступления, но были пойманы сотрудниками полиции в 
районе дома по улице Победы, 15 – о происшествии было 
незамедлительно сообщено в дежурную часть. 

Горе-угонщики во всём признались, первый на сотруд-
ничество со следствием пошёл зачинщик, что согласно 
уголовного законодательства в последствии смягчит его 
наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. Ведётся следствие.  Как говорится, 
«любишь кататься, люби и саночки возить». 

наш кор. 

Дорогого мужа, отца, деда 
Николая Федоровича ОБОГРЕЛОВА 

поздравляем с Юбилеем! 
шестьдесят пять - это круглая дата! 
Возраст почетный и мудрый пришел! 
Пусть ты не молод уже, как когда-то, 
Но и не стар совершенно душой! 
В твой юбилей непременно желем 
Любящих внуков и верных детей! 
Пусть они вечно тебя уважают! 
Дай тебе Бог много радостных дней!
жена, дети, внуки и близкие родственники.

Дорогого Даниила ОШНЕВА 
с 15-летием!

Наш дорогой, Тебе 15 лет – пора надежд и сил расцвет,
И выбор верного пути: каким, куда и с кем идти?
Твой день рождения для нас всегда был праздником. 
Сейчас желаем главного в пути – 
Друзей порядочных найти!

Твои любящие мама, Кристина, 
Денис, Даша, егор.

Даниила ОШНЕВА с Юбилеем!
Тебе исполнилось 15 – 
Начало юности прекрасной,
Желаем море позитива, 
Желаем преданных друзей,
Чтоб жизнь Твоя была красивой, 
А счастья море было в ней!

семьи вареник, Тарасовы, руденко, 
Парамоновы. 

Поздравляем  с юбилеем 
дорогую  маму, бабушку 

и прабабушку 
Лидию Александровну 

ЧЕЧЕНКО! 

Всегда, во всём у Вас порядок. 
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — 
Восьмой десяток! 
Ничуть не хуже, чем второй. 
Вы стали только лишь мудрее. 
Чуть поседели, не беда! 
Вас поздравляем с юбилеем! 
И будьте счастливы всегда! 

с любовью, 
семьи Чеченко и широкопояс.

Дорогого, любимого мужа 
Олега Владимировича САЗОНОВА с Юбилеем!

Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято. 
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного, радости - 
Чтоб не счесть, и здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть.

любящая жена.

Ресторан «ПЛАТИНА»  предлагает 
коллективам провести корпоративные вечера. 

Тел. для справок: 8-924-149-51-05

Филиал ПАО «ДЭК» «Амурэнергос-
быт» призывает предприятия и жителей 
Амурской области не затягивать с опла-
той долгов – с 1 января 2016 г. пени за 
просрочку оплаты потребленной элек-
троэнергии увеличатся в 2 раза, а адми-
нистративные штрафы за неучтённое 
потребление энергоресурсов в 3 раза,  
«неотключаемых» потребителей обяжут 
предоставлять гарантии оплаты.

Так, 5 декабря вступят в силу изменения 
в федеральный закон №307 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платёжной дисциплины по-
требителей энергетических ресурсов». 
Закон ужесточает санкции за неплатежи 
для всех категорий потребителей. Энер-
гетики рассчитывают, что более суровые 
условия будут стимулировать к своевре-
менной оплате.  

К ноябрю долги потребителей перед 
Амурэнергосбытом уже достигли 1,5 
млрд. рублей. Только предприятия сфе-
ры ЖКХ и ВКХ не оплатили потребление 
электроэнергии на 520 млн. рублей. На-
селение Амурской области задолжало 
энергетикам свыше 347 млн. рублей. 
Более 53 млн. рублей долгов накопили 

управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Основные положения закона касаются 

увеличения пеней и штрафов за про-
срочку платежей. Так, с 1 января 2016 г. 
для населения с 31-го по 90-й день про-
срочки размер пени составит 1/300, а 
после 91-го дня просрочки - 1/130 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплачен-
ной суммы за каждый день просрочки 
платежа. Такой же порядок расчёта неу-
стойки установлен для ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Ещё жёстче условия для управляющих 
компаний, тепло- и водоснабжающих 
предприятий. С нового года начисление 
пени предусмотрено уже с 1-го дня про-
срочки платежа. При задержке выплат 
с 1-го по 60-й день её размер составит 
1/300, с 61-го по 90-й день - 1/170, а с 
91-го дня - 1/130 ставки рефинансиро-
вания. 

Для остальных категорий потребите-
лей размер неустойки будет начислять-
ся по-новому уже с 5 декабря 2015 г. и 
составит 1/130 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ. Таким образом, размер 
штрафных санкций за  просрочку пла-
тежей увеличится вдвое, практически 
сравнявшись со средней процентной 

ставкой потребительских кредитов в 
банках Дальнего Востока.

Некоторые потребители пользуются 
своим «особым» статусом и несвоевре-
менно оплачивают потреблённую элек-
троэнергию, чувствуя свою безнаказан-
ность. Правительство РФ, понимая важ-
ность данной проблемы, утвердило ряд 
положений, направленных на минимиза-
цию последствий неоплаты за электроэ-
нергию такими потребителями. Нововве-
дения обязывают так называемых «неот-
ключаемых» абонентов предоставлять в 
адрес гарантирующего поставщика бан-
ковские гарантии либо государственные 
или муниципальные, обеспечивающие 
обязательства по оплате энергоресур-
сов. 

Кроме того, вводится  ответствен-
ность за воспрепятствование со сторо-
ны предприятий-должников введению 
ограничений или за невыполнение тре-
бований о самоограничении. Усилена 
ответственность за неучтённое и бездо-
говорное потребление, за самовольное 
подключение к электрическим сетям.

Пресс-служба 
Амурэнергосбыта – 

филиала ПАо «ДЭК».

К свеДениЮ!

Амурэнергосбыт: законодательство ужесточило 
ответственность за неоплату электроэнергии

КриМинАл

Любишь кататься, люби и саночки возить...
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Александр Козлов побывал в свободненской больнице 
и на строительстве газоперерабатывающего завода 

В Свободном достраивают бассейн

Губернатор Приамурья Алек-
сандр Козлов побывал в ра-
бочей поездке в городе Сво-
бодном. Первым объектом, 
который посетил глава регио-
на, стал строящийся бассейн. 
Здание уже возведено, к нему 
подведено тепло, сейчас за-
канчивается укладка кровли. 
В бассейне имеются две ван-
ны: для взрослых и детей. 
Длина четырех взрослых до-
рожек составит 25 метров.

Первый этап строительства 
закончится в этом году. Впере-
ди — благоустройство и отдел-
ка ванн. Эти работы запланиро-
ваны на следующий год.

Как пояснил директор компа-
нии «Союз» Станислав Зелин-
ский, строительство ведется 2,5 
года. Однако в активную фазу 
оно вошло только в нынешнем 
году, когда из федерального 
бюджета был перечислен круп-
ный транш в размере 120 мил-
лионов рублей. Возведение и 
оснащение объекта обойдется 
в 310 миллионов. Для заверше-
ния всех работ потребуется еще 
около 114 миллионов.

По словам Александра Коз-
лова, в этом году из областного 
бюджета выделят часть суммы.

— Мы снимем средства с 
другого объекта и выделим до-
полнительно на достройку бас-
сейна 10 миллионов рублей, — 
сообщил губернатор. 

Мэр Свободного Роберт Ка-
минский отметил, что бассейн 
надеются сдать в эксплуатацию 
в следующем году. 

Еще одним пунктом рабочей 
поездки стала Свободненская 
городская больница. Глава ре-
гиона обсудил с министром 
здравоохранения области Ни-
колаем Тезиковым и руковод-

ством больницы текущие про-
блемы. Как выяснилось, кровля 
медучреждения нуждается в 
капитальном ремонте. Цена во-
проса — 11 миллионов рублей.

В последний раз крышу боль-
ницы ремонтировали в 1981 
году. Как подчеркнула главный 
врач лечебного учреждения 
Нина Лесик, тогда при рабо-
тах были допущены нарушения 
строительной технологии. По 
словам главы минздрава, рабо-
ты пройдут в следующем году 
— министерство найдет необхо-
димые средства.

Губернатор поручил Нико-
лаю Тезикову и зампреду пра-
вительства Амурской области 
Дмитрию Тетенькину совместно 
с ГБУ «Строитель» проработать 
вопрос по ремонту кровли. В 
Свободный приедет рабочая 
группа. Также в косметическом 
ремонте нуждается гинекологи-
ческое отделение больницы. Во 
время посещения учреждения 
обсудили состояние свободнен-

ской станции скорой помощи. 
Сейчас на вызовы ездят 14 ма-
шин. Как сообщили в горболь-
нице, на 10 тысяч населения 
должен приходиться один авто-
мобиль «скорой». Этот норма-
тив соблюдается — машин хва-
тает для обслуживания жителей 
Свободного и Свободненского 
района. Но вместе с тем авто-
парк нуждается в обновлении. 
«Скорые» — 2004—2005 годов 
выпуска. В прошлом году вза-
мен списанных машин выдели-
ли два автомобиля «ГАЗ».

Александр Козлов обещал до 
конца года разобраться с про-
блемой.

— Мы приложим все усилия, 
чтобы в декабре решить вопрос 
по выделению двух новых ма-
шин скорой помощи Свободно-
му, — заверил губернатор.

Две строящие газопе-
рерабатывающий  
завод фирмы   
не платят налоги

Александр Козлов побывал 
и на площадке будущего газо-

перерабатывающего завода. 
Во время беседы с представи-
телями строительных компаний 
выяснилось, что некоторые под-
рядчики, возводящие ГПЗ, до 
сих пор не зарегистрированы на 
территории Приамурья и не пла-
тят налоги.

— Две компании, работаю-
щие на стройплощадке газопе-
рерабатывающего завода, не 
поставлены на налоговый учет 
в Амурской области. 290 чело-
век работают, а НДФЛ в наш 
бюджет не платится, — возму-
тился губернатор.

Этот вопрос глава региона 
намерен решать с представи-
телями Газпрома, в противном 
случае правительство соби-
рается обратиться в трудовую 
инспекцию. Между тем одна из 
строительных компаний уже не 
только сама зарегистрирова-
лась в Приамурье, но и поста-
вила на учет технику. По словам 
руководителя фирмы, 95 про-
центов их большегрузной техни-
ки зарегистрировано в области 
и в бюджет региона перечисля-
ется транспортный налог.

ВлАСть

Анна Крохотная

Губернатор предложил дифференцировать налоговые льготы в ТОРах 
в зависимости от доходов компаний

Богатые тоже платят 

Применять налоговые посла-
бления в амурских тОРах с 
учетом уровня доходов ре-
зидентов — с такой иници-
ативой выступил глава об-
ласти Александр Козлов на 
прошедшем в Белогорске 
совещании. Это позволит 
избежать серьезных потерь 

для бюджета региона. Одна-
ко пока, согласно законода-
тельству, Приамурье может 
установить лишь единые для 
всех участников тОРов льго-
ты. С инициативой внести 
поправки в закон на феде-
ральном уровне губернатор 
планирует выступить на со-
вещании под руководством 
зампреда Правительства РФ 
Дмитрия Рогозина. 

100 дней прошло с того мо-
мента, как премьер-министр 

Дмитрий Медведев подписал 
постановление о создании ТОР 
«Белогорск». Первые итоги 
работы администрации города 
по его продвижению обсудили 
в Белогорске. За это время в 
мэрии города создали отдел по 
развитию ТОР, сайт, посвящен-
ный территории опережающего 
развития. 

В территории «Белогорск» 
пока один официально заре-
гистрированный резидент — 
ООО «Амурагроцентр» с заво-

дом по переработке сои. 
По словам директора компании  
Александра Сарапкина, проект 
уже получил одобрение госэк-
спертизы. Для его реализации 
планируется привлечь 1,1 мил-
лиарда рублей инвестиций, бу-
дет создано 260 рабочих мест. 
ООО «Белогорский хлеб» уже 
подало документы на регистра-
цию в Корпорацию развития 
Дальнего Востока. 

ЭКОнОмиКА

Агния Асмольская

К зданию бассейна уже 
подведено тепло, сейчас 
заканчивается укладка 
кровли

Аграрии готовят 
технику 
к посевной 
Амурские фермеры присту-
пили к ремонту техники. В 
общей сложности до следу-
ющей посевной хозяйствам 
предстоит привести в поря-
док 1600 тракторов, 1150 по-
чвообрабатывающих машин, 
770 сеялок, 130 посевных 
комплексов и другие сель-
хозмашины. 

По утвержденному графику 
часть ремонтных мероприятий 
хозяйства завершили уже к 1 
декабря — к работе подготов-
лены около 250 тракторов, 220 
посевных комплексов и сеялок, 
250 почвообрабатывающих ма-
шин. Специалисты минсельхоза 
области держат на контроле 
ход ремонтной кампании. На 
прошлой неделе они посетили 
с проверкой ООО «Приаму-
рье» в селе Козьмодемьяновка 
Тамбовского района. Комиссию 
прежде всего интересовало, 
соблюдаются ли нормы охраны 
труда и техника безопасности 
во время ремонтных работ. 
До начала следующей страды 
хозяйству необходимо подгото-
вить 32 трактора, 18 посевных 
комплексов и сеялок, восемь 
почвообрабатывающих машин, 
26 зерноуборочных комбайнов, 
девять грузовиков. Проверяю-
щие, осмотрев мастерские, убе-
дились, что тамбовские аграрии 
соблюдают все прописанные в 
законодательстве нормы.

Ввод второй 
очереди ТЭЦ 
не отразится 
на тарифах 
Ввод в эксплуатацию вто-
рого энергоблока Благо-
вещенской тЭЦ не должен 
привести к росту тарифов 
на тепло для амурчан. такую 
позицию озвучил губернатор 
Александр Козлов на встре-
че с руководством «РАО 
ЭС Востока» и «РусГидро», 
прошедшей в правительстве 
области.

Выход ТЭЦ на новую мощ-
ность позволит областному цен-
тру, испытывающему дефицит 
теплоэнергии, развиваться. 
Участники обсудили совмест-
ную работу по присоединению 
к ТЭЦ крупных потребителей, 
таких как «Золотая миля», ми-
крорайон Северный, «Игнатьев-
ская усадьба». Для этого нужно 
расширить существующие 
теплосети. На совещании шла 
речь и о Нижне-Бурейской ГЭС, 
пуск агрегатов которой намечен 
на декабрь 2016 года. Благо-
даря этому объекту бюджет 
региона пополнится налогами. 
Только налог на имущество со-
ставит 500 миллионов рублей в 
год. Строительство ГЭС ослож-
няется тем, что вопрос финан-
сирования работ по подготовке 
ложа водохранилища до сих 
пор не решен. Александр Коз-
лов совместно с руководством 
«РусГидро» запланировал ряд 
встреч по данному вопросу с 
министром строительства и 
ЖКХ РФ Михаилом Менем и 
министром  энергетики Алек-
сандром Новаком.Окончание на след. стр.
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В преддверии Дня матери в Приаму-
рье чествовали самых родных и лю-
бимых женщин — мам. Слово «лю-
бовь» в этот день особенно часто 
звучало со сцены Амурского театра 
драмы, где прошло торжественное 
мероприятие. Признался в этом за-
мечательном чувстве и губернатор. 
Глава области вручил десяти амур-
чанкам, родившим и воспитавшим 
пятерых и более детей, почетные 
знаки «материнская слава».

— Дорогие женщины, любимые мамы 
и бабушки. Примите поздравления с 
этим теплым праздником — Днем ма-
тери! Не хочу сегодня говорить офици-
альным языком, хочется просто отме-
тить, что труд мамы — самый главный 
в мире, — сказал Александр Козлов. 
—  Потом его подхватывают воспитате-
ли, учителя, которые лепят из малень-
кого ребенка настоящего человека. Я 
сегодня также поздравлю свою маму, 
пожелаю ей, как и вам, здоровья, скажу 
«спасибо» за то, что вырастила меня. 
Хочу от имени всех сыновей пожелать 
вам здоровья, любви и главное, чтобы 
вас ценили дети. Живите долго и счаст-
ливо!

Вместе с почетной наградой много-
детные амурчанки получили единовре-
менную премию в 50 тысяч рублей и по 
большому букету роз. 

Церковную награду за материнство 
вручил епископ Благовещенский и Тын-
динский Лукиан. Он передал медаль 
Албазинской иконы Божией Матери 
жительнице Благовещенска Надежде 

Устимовой, воспитавшей пятерых де-
тей, трое из которых — инвалиды дет-
ства. 

Помимо вручения почетных знаков 
«Материнская слава» амурских мам, а 
также двух пап наградили еще в семи 
номинациях: «Мать героя», «За вер-

ность отцовскому долгу», «Семья, по-
святившая себя приемным детям», 
«Семья умников и умниц», «За жизнь и 
здоровье ребенка», «Талант нуждается 
в поддержке», «Семья и спорт  нераз-
делимы». 

Знак «материнская слава» 
получили:
Ирина Винникова, город Свободный
Надежда Ворона, Тамбовский район
Светлана Гончарова, город Белогорск
Лидия Дарбинян, город Благовещенск
Мария Кокотова, Серышевский район
Любовь Крылова, город Благовещенск
Антонина Нестеренко, город Зея
Людмила Семыкина, Селемджинский 
район
Нина Удовенко, Серышевский район
Валентина Фомина, поселок Прогресс.

Еще один потенциальный резидент  — ком-
пания «Агротехнология» — ищет поддерж-
ку у инвесторов и банков, чтобы зайти в 
ТОР с проектом завода по производству 
комбикормов. Две другие белогорские 
компании  с проектами по производству 
железобетонных изделий и завода по де-
ревопереработке также собирают доку-
менты, чтобы войти в ТОР. 

Напомним, резиденты ТОР получают 
беспрецедентные преференции, в числе 
которых обнуление на пять лет ставки на-
лога на прибыль  в части перечислений в 
федеральный бюджет. Что касается части 
налога, перечисляемой в казну субъекта, 
здесь регион сам устанавливает размер 
льготы — ставка варьируется от 0 до 5 про-
центов. По словам Александра Козлова, 
согласно законодательству, региональная 
льгота по налогу на прибыль не дифферен-
цируется и распространяется  на все ком-
пании, вошедшие в амурские ТОРы. 

— Если мы установим нулевую ставку 
для всех резидентов, бюджет области ри-
скует потерять десятки миллиардов рублей 
в виде налогов от газовиков. Если устано-
вить максимальную ставку, компании с не 
такими большими оборотами вынуждены 
будут платить больше, чем рассчитывали, 
заходя в ТОР, — констатировал глава реги-
она. —  Логично, чтобы установленный ре-
гионом размер льготы был дифференциро-
ванным, так как в ТОРах будет представлен 
и малый, и крупный бизнес. Но пока законо-
дательно у нас нет такой возможности. 

Губернатор поручил министерству эко-
номического развития области разработать 
проект механизма применения дифферен-
цированных ставок для резидентов. В конце 
декабря региональную ставку налоговых 
льгот должны утвердить депутаты на оче-
редной сессии Заксобрания области.

«Перед тем как вы что-то со-
бираетесь сделать, задайте 
себе вопрос: «Зачем?» Рас-
точительство со стороны глав 
поселений сегодня недопу-
стимо», — такое пожелание 
озвучил на встрече с главами 
территорий губернатор При-
амурья Александр Козлов. на 
прошлой неделе в Благове-
щенске прошел семинар-сове-
щание с муниципальными слу-
жащими, главами городских и 
сельских поселений. В тече-
ние двух дней представители 
органов местного самоуправ-
ления слушали доклады экс-
пертов различных ведомств. 

Специалисты провели ликбез 
по целому спектру тем — бюджет-
ному планированию,  нормам за-
конодательства, ЖКУ, деятельно-
сти общественных организаций, 
национальному вопросу и даже 
отлову  бродячих собак — все то, 
на что сегодня стоит главам муни-
ципалитетов обратить внимание. 

— Работая вместе, мы с вами 
многое можем сделать для раз-
вития потенциала области, соз-
дания комфортных условий для 
проживания, — начал встречу с 
представителями органов мест-
ного самоуправления Александр 
Козлов. — Главная задача, кото-

рая стоит перед нами, — не до-
пустить снижения уровня жизни 
амурчан. Этой же цели было под-
чинено формирование бюджета 
на 2016 год. Мы постараемся 
сделать его максимально ориен-
тированным на исполнение соци-
альных обязательств. В бюджете 
уже заложены расходы на соци-
альные нужды: зарплаты, лекар-
ства, школы и детсады.

Глава региона отметил, что 
в нынешнее сложное время 
главам поселений нужно раци-
ональнее использовать бюджет-
ные средства и контролировать 
каждый рубль. 

— Даже маленькие местные 
бюджеты должны формироваться 
по примеру областного финан-
сового документа на 2016 год. 
Вопросы бюджетной политики 
взаимосвязаны с принципами об-
ратной коммуникации. Решения 
нужно обсуждать, не надо вы-
брасывать людей из процесса. 
Когда мы говорим о каких-то сум-
мах, то лучше объяснять амурча-
нам на примерах. Что такое один 
миллиард рублей? Это такое-то 
количество лекарств, столько-то 
оказанной помощи и так далее, — 
перечислил Александр Козлов. 

При планировании местных 

бюджетов районным властям 
было рекомендовано в первую 
очередь сформировать такие 
позиции, как фонд заработной 
платы, налоги, содержание по-
мещений и ЖКУ. Защищенные 
позиции должны быть сформиро-
ваны сразу, поэтому областной 
минфин будет работать с каж-
дым главой района. Все осталь-
ное правильнее рассматривать 
уже в новом году, после первого 
и второго кварталов, исходя из 
налоговых поступлений.

Губернатор также акцентиро-
вал внимание на том, что власти 

муниципалитетов должны за-
ботиться не о собственном ком-
форте, а думать о благе людей. 
В случае «лишних» средств эти 
деньги лучше потратить не на по-
купку нового автомобиля для ад-
министрации, а на ремонт крыши 
жилого дома. 

— Формируя бюджеты райо-
нов, нужно обратить внимание на 
гражданское общество, вопросы 
толерантности и развитие наци-
ональных культур проживающих 
в нашем регионе диаспор, чтобы 
сохранить стабильность в обще-
ственной жизни региона. Мы 
видим, что творится на внешней 
арене, когда стравливают людей 
разной веры. Но Россия всегда 
была многонациональным госу-
дарством, и мы должны помнить 
и учитывать это, — заметил гу-
бернатор. 

Не должны главы территорий 
и молчать, когда открываются 
на местах факты коррупции, 
мошенничества и других пре-
ступных деяний. Как, например, 
в Магдагачинском районе, где 
сотрудница управления образо-
вания зарабатывала деньги на 
покупке жилья сиротам через 
своего сожителя. Разницу между 
реальной стоимостью квартир 
и проводимой по документам 
специалист брала себе. Так, за 
жилье одному сироте ценой 800 
тысяч рублей районный бюджет 
заплатил 1,2 миллиона. В райо-
не же было четыре таких факта.

Губернатор призвал глав поселений быть экономными и толерантными
«Расточительство сегодня недопустимо»

АКтуАльнО

Лариса Хатамова 

В Приамурье чествовали самых заслуженных и многодетных матерей  
Награда нашла мам 

ПРАЗДниК

Наталья Фадеева

награду из рук главы Приамурья 
получили десять многодетных 
амурчанок

Богатые 
тоже платят 

Окончание. Начало на пред. стр.

на семинар съехались 
несколько сотен муници-
пальных служащих

7813
многодетных семей 

проживает на сегодняшний день 
в Амурской области

ЦиФРА



«Первый»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
23.35 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«россиЯ»
05.00 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «НАш ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫшИ!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 «ЧЕСТНЫй ДЕТЕКТИВ». (16+)
«нТв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С юЛИЕй ВЫСОЦКОй» (12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЧУЖОй»
20.35 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «КОМАНДА»
«Че»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.25 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
07.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.30 «КОРТИК» (0+)
13.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Т/С. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫй УДАР»
16.25 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.00 ! «+100500» (16+)
21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)

22.00 Х/Ф. «ВИД НА УБИйСТВО»
«Тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ»
11.30 Д/Ф. «КОЛДУНЫ МИРА»
12.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОй»
«МАТЧ Тв»
06.30 Х/Ф. «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
09.00 Д/Ф. «ФОРМУЛА КВЯТА»
09.30, 12.00 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
12.30 «МИРОВАЯ РАЗДЕВАЛКА»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.15, 
20.05, 21.00 НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕшЬ БОЛЬшЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 23.00, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «ТОЧКА НА КАРТЕ» (16+)
16.30 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
17.05 Д/Ф. «НОВАЯ ВЫСОТА»
18.20 Х/Ф. «УБОйНЫй ФУТБОЛ»
20.15 «УДАР ПО МИФАМ» (12+)
20.30 «БЕЗУМНЫй СПОРТ С АЛЕК-
САНДРОМ ПУшНЫМ» (12+)
21.05, 10.00 СМЕшАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
«ТнТ»
06.00 М/С
08.00, 22.25, 23.25 ДОМ-2.
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
12.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
20.00 Х/Ф. «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
«сТс»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

08.00, 23.00 «ДАёшЬ МОЛОДёЖЬ!» (16+)
08.30 «ЕРАЛАш»
09.00 «БОЛЬшАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
10.00 «ЗВёЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00, 18.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
21.00 Х/Ф. «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
«звезДА»
10.00 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!
11.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
11.40, 13.15 Х/Ф. «РОДНЯ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 14.05 Х/Ф. «САЛОН КРАСОТЫ»
15.35, 17.15 Х/Ф. «ВОЗВРАТА НЕТ»
18.05, 21.05 Т/С. «МОРПЕХИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА»
23.30 «СПЕЦИАЛЬНЫй РЕПОРТАЖ» (12+)
00.10 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
02.00 Т/С. «БОТАНЫ»
04.05 Д/Ф. «КУРИЛЫ - РУССКАЯ ЗЕМ-
ЛЯ ОТ А ДО Я»
05.10 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.45 Х/Ф. «НЕБО МОСКВЫ»
07.25 Х/Ф. «ТРЕТИй ТАйМ»
09.10 Д/Ф. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 
ДЕЛО ЛЕйТЕНАНТА РУДЗЯНКО»
«ДоМАшний»
05.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.55 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00, 03.20 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» (16+)
13.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17.00 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
20.00 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.00 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
«рен Тв»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
10.00 «НЛО.». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ шОКИРУющИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
19.00, 23.20 Х/Ф. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕй ОУшЕНА»
21.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25, 01.30 Т/С. «СОННАЯ ЛОщИНА»
«Твц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.20 Х/Ф. «ПРИЕЗЖАЯ»
09.20 Д/Ф. «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛюБВИ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 
СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИй»
12.55 «ЛИНИЯ ЗАщИТЫ. БЕДНЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ» (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
16.40 Т/С. «ДУРНАЯ КРОВЬ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «vIp-ЗОНА» (16+)
22.05 «ЖАЛОБНАЯ КНИГА» (16+)
23.30 Х/Ф. «ОДИНОЧКА»
«КульТурА»
07.00 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛюДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «НЕ ГОРюй!»
12.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.10 «ЭПИЗОДЫ»
14.50 Д/Ф. «ВАЛЬТЕР СКОТТ»
15.10 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ. 
15.50 «НЕ ТАКОй, КАК ВСЕ»
16.50 Д/Ф. «ГОРОД №2 «
17.30 Х/Ф. «О ЛюБВИ»
18.50 Д/Ф. «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАй 
ВАВИЛОВ»
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫ-
шИ!»
19.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
20.25 «ОСТРОВА»
21.20 «БОЛЬшЕ, ЧЕМ ЛюБОВЬ».
22.05 Х/Ф. «ДЕВУшКА С ХАРАКТЕРОМ»

«Первый»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.15, 21.30 Т/С. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.35 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«россиЯ»
05.00 , 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «НАш ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫшИ!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 ВЕСТИ.doC (16+)
«нТв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОД-
НЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С юЛИЕй ВЫСОЦКОй» 
(12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЧУЖОй»
20.35 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
«Че»
05.00 Х/Ф. «ВИД НА УБИйСТВО»
07.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.30, 21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
09.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
10.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Т/С. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫй УДАР»
16.25 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
20.30 ! «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
«Тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30 
Д/Ф. «ГАДАЛКА»
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ЛЕДНИКО-
ВЫй ПЕРИОД»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «НА КРюЧКЕ»
«МАТЧ Тв»
07.45 Х/Ф. «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
09.30 «УДАР ПО МИФАМ» (12+)
09.45 Д/Ф. «В ОЖИДАНИИ МОЛНИИ»
11.30 «ИСПАНИЯ. БОЛЕЛЬщИКИ» 
(16+)
12.00 ВСЕ ЗА ЕВРО (16+)
12.30 «МИРОВАЯ РАЗДЕВАЛКА»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕшЬ БОЛЬшЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 23.00, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ»
16.30 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
17.05 «СПОРТИВНЫй ИНТЕРЕС» (16+)
18.05 БИАТЛОН
18.30 Д/Ф. «ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ»
19.40 СМЕшАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
23.55 ГАНДБОЛ
«ТнТ»
06.00 М/С
08.00, 22.05, 23.05 ДОМ-2.
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
12.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

13.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
20.00, 00.05 Х/Ф. «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА»
«сТс»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 15.00, 18.05 Т/С. «КУХНЯ»
09.00, 20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12.15, 17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ».
12.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАшИ-
НО»
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф. «ДОБРОЕ УТРО»
23.00 «ДАёшЬ МОЛОДёЖЬ!» (16+)
23.30 Х/Ф. «ДЖЕФФ, ЖИВУщИй ДОМА»
«звезДА»
10.00 Х/Ф. «ВАЛЬС»
11.25, 13.15, 18.05, 21.05 Т/С. «МОРПЕ-
ХИ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.30 «СПЕЦИАЛЬНЫй РЕПОРТАЖ» 
(12+)
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 Д/Ф. «ПАНФИЛОВЦЫ. ПРАВДА О 
ПОДВИГЕ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА»
23.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРшАЛОМ»
00.10 Х/Ф. «БЕСПОКОйНОЕ ХОЗЯй-
СТВО»
02.00 Т/С. «БОТАНЫ»
04.05 Х/Ф. «МЕРТВЫй СЕЗОН»
06.50 Х/Ф. «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
«ДоМАшний»
05.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.55 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00, 03.25 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 
(16+)
13.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17.00 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
20.00 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.00 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА»
«рен Тв»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
10.00 «ЗВЕЗДНЫй ДЕСАНТ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ шОКИРУющИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
19.00, 23.20 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕй ОУшЕНА»
21.20 «ЗНАй НАшИХ!»
22.25, 01.40 Т/С. «СОННАЯ ЛОщИНА»
«Твц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.45 Х/Ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.40 Д/Ф. «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. «
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ-
ТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОй ГЕРОй»
13.50 «ЖАЛОБНАЯ КНИГА» (16+)
14.40 Х/Ф. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Т/С. «ДУРНАЯ КРОВЬ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОшЕННИКИ!» 
(10. (16+)
22.05 «ПРОщАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБ-
ДУЛОВ» (12+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«КульТурА»
06.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛюДАТЕЛЬ»
11.15 Д/Ф. «ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЛЕВ ТОЛСТОй»
12.00 «щЕЛКУНЧИК»
13.40 Д/Ф. «МИРОВЫЕ СОКРОВИщА 
КУЛЬТУРЫ»
14.20, 19.10, 23.45 Л. Н. ТОЛСТОй. «ВО-
йНА И МИР»
16.10, 00.35 Х/Ф. «ВОйНА И МИР» 
18.30 «ОХОТА НА ЛЬВА»
21.25 «ВОйНА И МИР. НАЧАЛО РОМА-
НА»

«Первый»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.15 Т/С. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ВСЕ СНАЧАЛА»
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«россиЯ»
05.00 , 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Х/Ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «НАш ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.00 РАЗГОВОР С ДМИТРИЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ
20.25 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫшИ!
20.35 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫй КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«нТв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОД-
НЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С юЛИЕй ВЫСОЦКОй» 
(12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЧУЖОй»
20.35 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
«Че»
05.00 Х/Ф. «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
07.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.30, 21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
09.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
10.00 Х/Ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
12.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Т/С. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫй ФРОНТ»
16.30 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИК»
21.00 ! «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
«Тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30 
Д/Ф. «ГАДАЛКА»
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ПУТЬ В 
ПРОПАСТЬ»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ»
«МАТЧ Тв»
07.40 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
08.55, 12.20 «УДАР ПО МИФАМ» (12+)
10.20 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
10.50 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
11.20 Д/Ф. «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ»
11.50 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ 
12.30 «МИРОВАЯ РАЗДЕВАЛКА»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕшЬ БОЛЬшЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 22.05, 06.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «ГДЕ РОЖДАюТСЯ ЧЕМПИО-
НЫ?» (16+)
16.30 «ДУБЛЕР» (12+)
17.05, 09.10 Д/Ф. «ИРИНА РОДНИНА. 
ЖЕНщИНА С ХАРАКТЕРОМ»
18.05 Х/Ф. «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
20.35 «КУЛЬТ ТУРА» С юРИЕМ ДУДЕМ (16+)
21.10, 08.10 Д/Ф. «1+1»
22.55 ВОЛЕйБОЛ.
«ТнТ»
06 М/С
08.00, 22.10, 23.10 ДОМ-2.

09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
12.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
20.00 Х/Ф. «ПИПЕЦ-2»
«сТс»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 23.00 «ДАёшЬ МОЛОДёЖЬ!» 
(16+)
08.30, 15.00, 18.05 Т/С. «КУХНЯ»
09.00, 20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «ДОБРОЕ УТРО»
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ».
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАшИ-
НО»
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф. «КЛЯТВА»
23.30 Х/Ф. «УЖИН С ПРИДУРКАМИ»
«звезДА»
10.00 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.25 Х/Ф. «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
12.00, 13.15 Т/С. «МОРПЕХИ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40, 21.05 Т/С. «КОНВОй pQ-17»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА»
23.30 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ»
00.25 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
02.00 Т/С. «БОТАНЫ»
04.05 Т/С. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.20 Х/Ф. «ЗА СЧАСТЬЕМ»
«ДоМАшний»
05.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.55 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00, 03.35 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 
(16+)
13.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17.00 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
19.50 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
22.00 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «БЕЛОРУССКИй ВОКЗАЛ»
«рен Тв»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй»
10.00 «ЗАПРЕТНЫй КОСМОС». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «ЗНАй НАшИХ!»
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ шОКИРУющИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
19.00, 23.20 Х/Ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕй ОУшЕНА»
21.20 «М И Ж». 16+
22.25, 01.30 Т/С. «СОННАЯ ЛОщИНА»
«Твц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.35 Д/Ф. «ЛюДМИЛА ХИТЯЕВА. КО-
МАНДУю ПАРАДОМ Я!»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ-
ТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОй ГЕРОй»
13.50 «ПРОщАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБ-
ДУЛОВ» (12+)
14.40 Х/Ф. «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Т/С. «ДУРНАЯ КРОВЬ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАщИТЫ (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. (12+)
23.25 «РУССКИй ВОПРОС» (12+)
«КульТурА»
06.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20, 14.20, 19.10, 23.45 Л. Н. ТОЛ-
СТОй. «ВОйНА И МИР»
12.30 Х/Ф. «ЦИРК»
16.55, 01.25 Х/Ф. «ВОйНА И МИР» 
18.30 «ОХОТА НА ЛЬВА»
21.30 «ВОйНА И МИР. 
22.20 Д/Ф. «ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЛЕВ 
ТОЛСТОй»

СТР. 9№ 49 (11048) от 3 декабря 2015 года

ПонеДельниК, 7 ДеКАбрЯ вТорниК, 8 ДеКАбрЯ среДА, 9 ДеКАбрЯ

КуПлЮ 
б/у 

АККуМулЯТоры
Тел.: 

8-914-582-00-70

программаТеле

услуги
 сПецТехниКи

Телефон: 8-914-582-00-70
КРАН
КАМАЗ
САМОСВАЛ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

грузоподъёмность 25 тонн

Магазин «Мир автозапчастей»
- Запчасти на иномарки в наличии и на заказ, 
- аккумуляторы, шины, авточехлы, детские 

кресла и многое другое.
Купив запчасти у нас, вы получаете скидку 20% на 

установку в автомастерской по переулку Южному, 
а также при покупке автошин 50% на периборти-

ровку и балансировку 
в шиномонтаже.

Обращаться: 
г. Сковородино, 

ул. Красноармейская, 
43.
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ЧеТверг, 10 ДеКАбрЯ ПЯТницА, 11 ДеКАбрЯ  суббоТА, 12 ДеКАбрЯ

восКресенье, 13 ДеКАбрЯ

Сдаются в аренду комнаты гостиничного типа по ул. Ва-
силевского. Чисто. Тепло. Уютно. Тел.: 8-924-149-51-05.

программаТеле

«Первый»
05.50 Т/С. «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛюБИшЬ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.45 «СМЕшАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «БАРАХОЛКА» (12+)
13.10 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.10 Х/Ф. «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.40 Х/Ф. «ЕСЛИ ЛюБИшЬ - ПРОСТИ»
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
23.00 Х/Ф. «МЕТОД»
«россиЯ»
05.35 Х/Ф. «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕРМАГА»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕшАЕТСЯ»
12.55, 14.20 Х/Ф. «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
17.05 Х/Ф. «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫй ВЕЧЕР С ВЛАДИ-
МИРОМ СОЛОВЬёВЫМ» (12+)

«нТв»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛюС» (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫй ОТВЕТ» (0+)
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.10 СВОЯ ИГРА (0+)
14.00 «НАшПОТРЕБНАДЗОР».
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.00 «ТОЧКА» 
18.45 Т/С. «ПАУТИНА»
22.40 «ПРОПАГАНДА»
«Че»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
06.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.20 Т/С. «СВЕТОФОР»
13.30 Х/Ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
19.00 «+100500» (16+)
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
00.00 Х/Ф. «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2»
«Тв 3»
05.00, 07.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
06.30 «шКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+

07.15, 01.30 Х/Ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
08.45 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
11.15 Х/Ф. «31 ИюНЯ»
14.00 Т/С. «ВЫЗОВ»
18.00 Х/Ф. «ТЕМНЫй РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.15 Х/Ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
22.45 Х/Ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
«МАТЧ Тв»
12.30 СМЕшАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
15.00, 16.00 НОВОСТИ
15.05, 00.05, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «МАМА В ИГРЕ»
16.30 «ТОЧКА НА КАРТЕ» (16+)
17.00 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
17.30 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ. (12+)
18.00 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
18.35, 19.05, 22.20 БИАТЛОН
20.45 ЛЫЖНЫй СПОРТ
01.00 «ДРИМ ТИМ» (12+)
01.30 ВОЛЕйБОЛ.
03.00 БАСКЕТБОЛ
04.25 ГАНДБОЛ
07.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10.10 КОНЬКОБЕЖНЫй СПОРТ
«ТнТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
06.35 М/С
08.00 Т/С. «ДРУЖБА НАРОДОВ»
09.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2.
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

11.00 «ТАНЦЫ» (16+).
13.00 Х/Ф. «КРЕПКИй ОРЕшЕК-3»
18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧшЕЕ» (16+)
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
21.00 «Stand Up» (16+).
«сТс»
05.00 М/Ф. «ВЕРшКИ И КОРЕшКИ»
05.15 Х/Ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
06.55, 07.30, 08.30, 08.15 М/С
09.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+).
10.00 «РУССО ТУРИСТО» (16+) 
10.30 Х/Ф. «МАДАГАСКАР»
12.05 Х/Ф. «ГЛАДИАТОР»
15.00 шОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй». 
15.30 Х/Ф. «ЛюБОВЬ-МОРКОВЬ»
17.35 Х/Ф. «ПРИВИДЕНИЕ»
20.00 «ДВА ГОЛОСА» (0+) 
21.45 Х/Ф. «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
«звезДА»
10.00 Х/Ф. «ДЕВОЧКА, ХОЧЕшЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?»
11.35 Х/Ф. «СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 36-80»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.00, 17.15 Т/С. «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
19.05 Х/Ф. «КРИМИНАЛЬНЫй КВАРТЕТ»

21.10 Д/С. «БРОНЯ РОССИИ»
22.00 НОВОСТИ. 
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». (12+)
23.20, 03.05 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА»
02.35 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.45 Х/Ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
06.50 Х/Ф. «ПРЕМИЯ»
08.35 Х/Ф. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
«ДоМАшний»
05.30 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30 Х/Ф. «ЕСЛИ БЫ...»
09.05 Х/Ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО»
13.15 Х/Ф. «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
17.00 Д/Ф. «ЗВёЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Х/Ф. «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
21.40, 03.25 Д/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
22.40 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «шУТ И ВЕНЕРА»
«рен Тв»
04.00, 12.00 06.50 Т/С. «БАНДИТСКИй 
ПЕТЕРБУРГ»
06.00 «МАЛИНА КРАСНАЯ»:. 16+
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
23.00 «СОЛЬ»
«Твц»
04.55 Х/Ф. «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
06.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.10 Х/Ф. «ВЫСОКИй БЛОНДИН В ЧёР-

НОМ БОТИНКЕ»
08.50 «БАРЫшНЯ И КУЛИНАР» (12+)
09.25 ГДЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ МОё?»
10.30, 13.30, 22.55 СОБЫТИЯ
10.45 «ПЕТРОВКА, 38»
10.55 Х/Ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОй НА ДОМ» (12+)
13.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИй ГЕРОй»
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
19.20 Х/Ф. «ХОЛОДНЫй РАСЧЕТ»
23.10 Х/Ф. «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
«КульТурА»
06.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫй КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
12.25 РОССИЯ, ЛюБОВЬ МОЯ!
12.50 Д/Ф. «ОРЛАНЫ - КОРОЛИ НЕБЕС»
13.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
14.30 КОНЦЕРТ
15.30 «ПЕшКОМ...». 
15.55 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
16.10 Х/Ф. «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
17.35 «ОСТРОВА»
18.15 «ИСКАТЕЛИ».
19.00 «БОЛЬшЕ, ЧЕМ ЛюБОВЬ»
19.40 Х/Ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 Д/Ф. «ВАСИЛИй ГРОССМАН. Я 
ПОНЯЛ, ЧТО Я УМЕР»
22.10 Т/Ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

«Первый»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.20, 21.30 Т/С. «ВСЕ СНАЧАЛА»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«россиЯ»
05.00 , 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «НАш ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫшИ!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 «ПОЕДИНОК»
«нТв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С юЛИЕй ВЫСОЦКОй» (12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОИС-
шЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЧУЖОй»
20.35 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
«Че»
05.00 Х/Ф. «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
07.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.30, 21.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
09.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
10.00 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИК»
12.10, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Т/С. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫй ФРОНТ»
16.30 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИй БОйСКАУТ»
21.00 ! «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «УМРИ, НО НЕ СЕйЧАС»
«Тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30 
Д/Ф. «ГАДАЛКА»
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ГЕННАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ОТСЧЕТ УБИйСТВ»
«МАТЧ Тв»
08.05 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
08.35 Д/Ф. «ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ»
09.45 «ДЕТАЛИ СПОРТА» (16+)
10.00, 21.05, 10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫй БОКС
12.00 СМЕшАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
12.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.55, 
20.00, 21.00 НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕшЬ БОЛЬшЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 23.00, 07.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «УДАР ПО МИФАМ» (12+)
16.30 Д/Ф. «1+1»
17.05 Д/Ф. «В ОЖИДАНИИ МОЛНИИ»
18.40 Д/Ф. «шАХМАТНАЯ СТОЛИЦА МИРА»
19.00 «АНГЛИйСКИй АКЦЕНТ» (16+)
19.30 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
20.05 «ТОЧКА НА КАРТЕ» (16+)
20.30 Д/Ф. «ВНЕ РИНГА»
23.55 ГАНДБОЛ
«ТнТ»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 М/С
08.00, 22.20, 23.20 ДОМ-2.
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
12.30, 13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»

20.00 Х/Ф. «СОРОКАЛЕТНИй ДЕВ-
СТВЕННИК»
«сТс»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 23.00 «ДАёшЬ МОЛОДёЖЬ!» 
(16+)
08.30 «ЕРАЛАш»
09.00, 20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «КЛЯТВА»
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00, 18.05 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАшИ-
НО»
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф. «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.30 Х/Ф. «КОРОТЫшКА»
«звезДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.25 Х/Ф. «ПОГРАНИЧНЫй ПЕС АЛЫй»
11.45, 13.15, 17.40, 21.05 Т/С. «КОНВОй 
pQ-17»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.15 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА»
23.30 «ПОСТУПОК». (12+)
00.10 Х/Ф. «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО»
02.00 Т/С. «БОТАНЫ»
04.05 Х/Ф. «ПЛАМЯ»
07.15 Х/Ф. «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-
КУ»
08.50 «ПУТЕшЕСТВИЯ ДИЛЕТАНТА» 
(6+)
«ДоМАшний»
05.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.55 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00, 03.10 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 
(16+)
13.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17.00 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
19.50 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
22.00 «РУБЛёВО-БИРюЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
«рен Тв»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВЕЛИКИЕ ТАйНЫ ВЕЧНЫХ 
БИТВ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «М И Ж». 16+
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ шОКИРУющИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
19.00, 23.15 Х/Ф. «ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25, 01.20 Т/С. «СОННАЯ ЛОщИНА»
«Твц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.40 Д/Ф. «НИКОЛАй РЫБНИКОВ. «
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОй ГЕРОй»
13.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
«(12+)
14.40 Х/Ф. «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Х/Ф. «РОЗА ПРОщАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. БЕДНАЯ МОНИКА» (12+)
22.05 Д/Ф. «ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ДВОРЯНЕ 
И ДВОРНЯГИ»
23.30 Х/Ф. «ПРОщЕНИЕ»
«КульТурА»
06.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20, 14.20, 19.10, 23.45 Л. Н. ТОЛСТОй. 
«ВОйНА И МИР»
12.35 Х/Ф. «ТРАКТОРИСТЫ»
17.10, 01.40 Х/Ф. «ВОйНА И МИР» 3 С.
18.30 «ОХОТА НА ЛЬВА»
21.10 ОПЕРА «ВОйНА И МИР»
22.50 Д/Ф. «ТРАГЕДИЯ ЛЬВА ТОЛСТО-
ГО»

«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 Т/С. «ВСЕ СНАЧАЛА»
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.55 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (16+)
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
«россиЯ»
05.00 , 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «НАш ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
21.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПЕР-
ВОй РОССИйСКОйПРЕМИИ
«нТв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОД-
НЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С юЛИЕй ВЫСОЦКОй» 
(12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Х/Ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОшЛОГО»
22.30 «БОЛЬшИНСТВО»
23.30 «ВРЕМЯ Г»(18+)
«Че»
05.00 Х/Ф. «УМРИ, НО НЕ СЕйЧАС»
07.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
09.00 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
10.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИй БОйСКАУТ»
12.00 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Т/С. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫй ФРОНТ»
18.30 Х/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ»
23.55 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
«Тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30 
Д/Ф. «ГАДАЛКА»
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. 
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
22.00 Х/Ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ»
«МАТЧ Тв»
12.30, 12.00 СМЕшАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА
14.00, 15.00, 16.00, 17.20, 18.40, 22.15 
НОВОСТИ
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05, 17.25, 03.45, 05.45, 07.00 ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ
18.45 «БЕЗУМНЫй СПОРТ С АЛЕК-
САНДРОМ ПУшНЫМ» (12+)
19.15, 22.20, 10.15 БИАТЛОН
21.00, 00.00 СКЕЛЕТОН
01.00 «СПОРТИВНЫй ИНТЕРЕС» (16+)
02.00 «ДЕТАЛИ СПОРТА» (16+)
02.10 ГАНДБОЛ
08.15 БОБСЛЕй
«ТнТ»
06.00 М/С
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2.
09.30 «шКОЛА РЕМОНТА» (12+
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
12.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
13.30 «CoMedy WoMan» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 «CoMedy БАТТЛ. ПОСЛЕДНИй 
СЕЗОН» (16+)
«сТс»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ДАёшЬ МОЛОДёЖЬ!» (16+)
08.30, 15.00 Т/С. «КУХНЯ»
09.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
17.00, 18.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ».
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАшИ-
НО»
19.30 Х/Ф. «ГАДКИй Я-2»
21.20 Х/Ф. «СТРЕЛОК»
23.45 Х/Ф. «ОСОБО ОПАСЕН»
«звезДА»
10.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.20 Х/Ф. «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ»
11.45, 13.15 Т/С. «КОНВОй pQ-17»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 Д/Ф. «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕ-
ТЫ»
17.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРшАЛОМ»
17.50, 21.05 Т/С. «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «КРИМИНАЛЬНЫй КВАР-
ТЕТ»
00.20 Х/Ф. «СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 36-
80»
01.50 Х/Ф. «БЕЗ ПРАВА НА ОшИБКУ»
04.05 «ЗВЕЗДЫ «ДОРОЖНОГО РА-
ДИО». КОНЦЕРТ (0+)
05.55 Х/Ф. «ЛюДИ НА МОСТУ»
07.55 Х/Ф. «МЕСТЬ ГАйДУКОВ»
«ДоМАшний»
05.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
07.00, 21.45, 03.40 Д/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ»
08.50 Х/Ф. «ЗИМНЯЯ ВИшНЯ»
17.00 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
22.45 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
«рен Тв»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 
16+
08.00 «ВЕЛИКИЕ ТАйНЫ АРМАГЕДДО-
НА». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
16.00 «ПЕРВАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВО-
йНА» 
19.00 Х/Ф. «ЖЕНщИНА-КОшКА»
21.00 Х/Ф. «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
23.40 Х/Ф. «ЖАТВА»
«Твц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
08.45 Х/Ф. «ВЛюБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИю»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОй ГЕРОй»
13.50 «ОСТОРОЖНО, МОшЕННИКИ!» 
(16+)
14.25 Х/Ф. «ЛюБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИй»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛюБВИ» (16+)
23.00 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
«КульТурА»
06.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20, 14.20, 19.10, 23.45 Л. Н. ТОЛ-
СТОй. «ВОйНА И МИР»
12.35 Х/Ф. «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
13.50 Д/Ф. «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
16.55, 01.25 Х/Ф. «ВОйНА И МИР» 
18.30 «ОХОТА НА ЛЬВА»
21.15 ОПЕРА «ВОйНА И МИР»

«Первый»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛюБИшЬ»
08.00 «ИГРАй, ГАРМОНЬ ЛюБИМАЯ!»
08.45 «СМЕшАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛю-
ЧЕНИЯ» (S)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ЛюДМИЛА СЕНЧИНА. (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫй РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.50 ЕРАЛАш
15.20 Х/Ф. «МАЧЕХА»
17.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
19.10 КОНЦЕРТ И. АЛЛЕГРОВОй «(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС» (12+)
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
«россиЯ»
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
07.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 МУЛЬТ УТРО
09.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ. ИРИНА СКОБЦЕВА» 
(12+)
11.20 «ДВЕ ЖЕНЫ» (12+)
12.20, 14.30 Х/Ф. «ДВА ИВАНА»
16.45 «ЗНАНИЕ - СИЛА»
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «СЛИшКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»
«нТв»
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИщНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛюС» 
(0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАйНЫ» (16+)
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 КУЛИНАРНЫй ПОЕДИНОК С ДМИ-
ТРИЕМ НАЗАРОВЫМ (0+)
10.55 КВАРТИРНЫй ВОПРОС (0+)
12.20 «Я ХУДЕю!» (16+)
13.15 СВОЯ ИГРА (0+)
14.00 «МАСЛО»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ! (16+)
21.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА»
22.00 Х/Ф. «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
«Че»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+). 
11.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
13.30 Х/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ»
19.00 «+100500» (16+)
22.00 ! КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 Х/Ф. «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2»
«Тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ»
08.30 «шКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.45, 12.15 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
12.45 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
15.15 Х/Ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
18.00 Х/Ф. «ТЕМНЫй РЫЦАРЬ»
21.00 Х/Ф. «РАЗРУшИТЕЛЬ»
23.15 Х/Ф. «ЗМЕИНЫй ПОЛЕТ»
«МАТЧ Тв»
12.30, 12.00 СМЕшАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА
16.00, 17.00, 18.30, 20.10 НОВОСТИ
16.05, 01.15, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
17.30, 21.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
18.50 «ДУБЛЕР» (12+)
19.20, 22.20, 07.55, 08.55 БИАТЛОН
20.15, 23.10, 09.55 ЛЫЖНЫй СПОРТ
02.00 ФУТБОЛ.
03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй БОКС
06.00, 06.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
«ТнТ»
06.00 «CoMedy ClUb. eXClUSIve» 
(16+).
06.35 М/С
08.00Т/С. «ДРУЖБА НАРОДОВ»
09.00, 22.30, 23.30 ДОМ-2.
10.00 «шКОЛА РЕМОНТА» (12+

11.00, 18.30 «КОМЕДИ 
КЛАБ. ЛУЧшЕЕ» (16+)

11.30, 00.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
12.00, 19.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
13.30, 14.35 «CoMedy WoMan» (16+)
15.45 Х/Ф. «КРЕПКИй ОРЕшЕК-3»
20.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
«сТс»
05.00 М/С
08.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» (16+) 
09.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 
(16+)
10.00 «БОЛЬшАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (6+)
11.00 Х/Ф. «СТРЕЛОК»
13.10 Х/Ф. «ГАДКИй Я-2»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30 Х/Ф. «МАДАГАСКАР»
17.05 Т/С. «СУПЕРГёРЛ»
18.00 ! «МАСТЕРшЕФ. ДЕТИ» (6+)
19.00 Х/Ф. «ГЛАДИАТОР»
22.00 Х/Ф. «ОСОБО ОПАСЕН»
«звезДА»
10.00 Х/Ф. «АЛЕшА ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.30 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ»
14.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 Т/С. «БОТАНЫ»
18.00 Х/Ф. «БЕЗ ПРАВА НА ОшИБКУ»
20.05 Д/С. «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
21.10 Д/С. «БРОНЯ РОССИИ»
22.20 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.10 Т/С. «юРКИНЫ РАССВЕТЫ»
04.40 Т/С. «КОЛЬЕ шАРЛОТТЫ»
08.50 «ПУТЕшЕСТВИЯ ДИЛЕТАНТА» 
(6+)
«ДоМАшний»
05.30, 05.00 «ДЖЕйМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
06.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
06.30 МАТРИАРХАТ (16+)
06.55 Х/Ф. «ВОЛшЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
08.30 Х/Ф. «ЖЕНщИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
13.00 Х/Ф. «НАХАЛКА»
17.00, 21.25 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖёНЫ»
18.00 Х/Ф. «1001 НОЧЬ»
22.25, 03.25 Д/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ»
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «САМЫй ЛУЧшИй ВЕЧЕР»
«рен Тв»
06.45 Х/Ф. «ЖЕНщИНА-КОшКА»
08.40 Х/Ф. «ПОЛЯРНЫй ЭКСПРЕСС»
10.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-
МА». 16+
11.30 «НОВОСТИ». 16+
12.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй»
18.00 «МУЖЧИНЫ И ЖЕНщИНЫ».
20.00 Т/С. «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ»
«Твц»
04.20 МАРш-БРОСОК (12+)
04.45 АБВГДЕйКА
05.10 Х/Ф. «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
07.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
07.50 Х/Ф. «ПРИКЛюЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.05 М/Ф. «ДЯДЯ СТЕПА МИЛИЦИО-
НЕР»
09.30 Х/Ф. «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
11.35 Х/Ф. «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
14.15 Х/Ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16.20 Х/Ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНщИ-
НЫ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.35 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«КульТурА»
06.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00 БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.35 Х/Ф. «СВАДЬБА»
11.40 БОЛЬшАЯ СЕМЬЯ. 
12.35 «НА ЭТОй НЕДЕЛЕ...1
13.05 «КЛюЧИ ОТ ОРКЕСТРА» 
14.25 Д/Ф. «В ЭСТЕТИКЕ МАЛЕНЬКОГО 
ЧЕЛОВЕКА»
14.50 Х/Ф. «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф. «ПО СЛЕДАМ ТИМБУКТУ»
18.20 ЧИНГИЗ АйТМАТОВ
19.25 Х/Ф. «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
20.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
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МуП бТи 
г. Тында

 оформляем любые докумен-
ты на недвижимость и землю!
   г. Сковородино, ул. Красно-
армейская, 7. Универмаг, 1 
этаж. 

Тел.: 8-929-475-00-00;
8-924-848-01-01. 

e-mail: bti_28@mail.ru

р

р

р

госТиницА «ПлАТинА»
Дорогие дамы и господа!

Приглашаем Вас провести время 
в комфортабельных 

номерах! Мы подберём оптимальный вариант для 
каждого клиента 
– от скромного, 
но элегантного 
ЭКОНОМ клас-
са до элитного 
класса ЛЮКС. 
Для проживаю-
щих - бесплатная 

парковка!
Доступно круглосуточ-
ное бронирование по 

телефону, вызов такси. 

К вашим услугам:
госТиниЧные ноМерА -  В КОМПЛЕКСЕ ПО УЛ. КРАС-

НОАРМЕйСКАЯ, 105.
госТиниЧные ноМерА  - В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПО УЛ. 

КРАСНОАРМЕйСКАЯ, 6
хосТел - номера от 700 рублей в сутки!!!
Отдел бронирования гостиницы «Платина»: 
тел.: (41654) 22-3-88; сот.:  8-924-149-51-05.
Бронь одного номера - 250 руб. в сутки.  Сайт: www.

platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дней удачных и радостных 
вам множество,
Событий ярких, 

неповторимых и счастливых.
Только доброе пусть 
дальше множится,

Улыбок, нежных, ласковых, 
сердцу любимых!

Адреса: рядом с м-ном «Радуга» 
(ул. Октябрьская, 16); а также возобновил работу м-н 
напротив стадиона «Локомотив» (ул. Калинина, 12). 

Приглашаем всех, кто ценит КАЧЕСТВО И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Часы работы с 09-00 до 19-00. 

КиТАйсКие МАгАзины
ФруКТов и овоЩей 

вниманию 
жителей района!
12 декабря с 09-00 на базе 

железнодорожной поликлини-
ки г. Сковородино будут вести 
платный приём специалисты 
из г. Благовещенска «Клиника 
СЕРДЦА»: 

кардиолог
ревматолог 
невролог 
эндокринолог 
гастроэнтеролог 
гинеколог 
онколог 
маммолог
лор
УЗИ всех органов и систем
лаборатория (любые анали-

зы с забором крови и резуль-
татом анализов через 7 дней).
  Вопросы и запись по телефо-
ну: клиника 8-914-580-68-64 и 8 
(4162) 999-903, 8-914-538-58-
70 с 09-00 до 18-00 часов.

ооо «инженерно-КонсульТАционный 
ценТр» ПРЕДЛАГАЕТ:

- обуЧение, ПереАТТесТАциЯ и Повышение рАзрЯ-
ДА По рАбоЧиМ ПроФессиЯМ (лицензия Министерства образо-
вания и науки Амурской области № ОД4969 от 12.11.13г., бессрочно):

машинист бульдозера; электрогазосварщик; наладчик КИПиА; 
стропальщик; машинист (кочегар) котельной; машинист крана; 
машинист экскаватора; монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций;  слесарь КИПиА;  машинист насосных 
установок;  газорезчик;  электросварщик ручной сварки;  дробиль-
щик;  слесарь-сантехник;  слесарь-ремонтник;  слесарь по ремон-
ту дорожно-строительных машин;  вальщик леса;  плотник;  бе-
тонщик;  каменщик и другие…

- ПоДгоТовКА  воДиТелей  внеДорожных  МоТо-
ТрАнсПорТных среДсТв (КвАДрАциКлы, снегохо-
Ды, везДехоД и Т.Д.) 
-  ПереПоДгоТовКА  нА  иМПорТнуЮ  ТехниКу  МА-

шинисТов бульДозерА, МАшинисТов ЭКсКАвАТо-
рА (CATARPILLAR. KOMATSUи Т.П)
- ПоДгоТовКА инсТруКТорА-реАниМАТорА 
-  Курс  оКАзАниЯ  Первой  МеДПоМоЩи  ПосТрА-

ДАвЩиМ При несЧАТных слуЧАЯх
- обуЧение ПрАвилАМ По охрАне ТруДА При рАбо-

ТАх нА высоТе
  -  обуЧение  По  Курсу  «ПожАрно-ТехниЧесКий 

МиниМуМ»
-  обуЧение  воДиТелей  По  ПеревозКе  оПАсных 

грузов АвТоТрАнсПорТоМ (удостоверение УГАДН по Амур-
ской области, рег. № 562 от 10.12.13г.)

- обуЧение  рАбоТоДАТелей  и  рАбоТниКов  По 
охрАне ТруДА (Аккредитация Минздравсоцразвития РФ, рег. № 
1450 от 22.03.11г.)
-  ПроДАвец  ПроДовольсТвенных  и  неПроДо-

вольсТвенных ТовАров. 
обуЧение ПровоДиТсЯ в гороДе сКовороДино!!!
обр.  в  г.  сКовороДино:  еМельЯнов  олег  вАси-

льевиЧ, Тел. 89241447001; 
АДрес:  г.  сКовороДино,  ул.  вАсилевсКого,  7, 

КАб. 29. (5 КилоМеТр)
Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13.
Тел.: Учебная часть: 8(41658) 3-28-35; сот. 89098183655.  
E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: ikczeya.ru; Whatsapp 89246761531; 

Skype: ikczeya
 

Доставка по го
роду, 

району и всем
у миру!

Магазин «Азалия»
Подарки                         Мужские и свадебные букеты                                                                               
Букеты из игрушек                                      Фейерверки
Сувениры                                      Горшечные растения

Принимаем заявки на теплицы.

Акция! При покупке более 10 роз 
(по 100 рублей) скидка 20%!                                                    
Тел.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
АДрес: г. сКовороДино, ул. ПобеДы, 28А, 
Часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Районный совет 

ветеранов поздравляет:

Александра Андреевича 
ТЕЛЕШЕВА с 80-летием;

Владимира Михайловича 
ЯНЬКОВА с 75-летием;

Владимира Фёдоровича 
МАСЛИКОВА с 60-летием:

Продам 
литьё 
на 16, 
цена 
8 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-141-91-90.

Информация для тех, кто хочет угостить своих гостей и до-
мочадцев самыми лучшими и качественными блюдами! ООО 
«Платина» предлагает предварительно приготовленные за-
мороженные блюда собственного приготовления: тефтели, 
вареники, пельмени, фарш мясной, котлеты домашние. А 

также отварные замороженные овощи для салатов: свёкла, 
картофель, морковь. Принимаем заявки на приготовление 
фаршированной курицы, стейка «Медвежьей лапы» (отбив-
ная свинина, фаршированная печенью и грибами). Всё, что-
бы в Ваш праздничный вечер осталось больше времени на 

удовольствия, а не на хлопоты! Наш телефон: 8-924-149-51-
05, Сковородино, ул. Красноармейская, 105. 

Также сообщаем, что скоро рядом с ТЦ «Престиж» от-
кроется кафе, где можно будет заказать готовые блюда 
из ресторана. 

Вниманию хлебосольных хозяек!



циативных, коммуникабельных! 
Заработная плата достойная, 
соц. пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону: 22-5-70.
в  восстановительный  по-
езд  сковородино  требуют-
ся работники с образованием 
11 классов. Обр.: пер. Транспорт-
ный, в районе центральной ко-
тельной. Тел.: 5-22-64.
услуги

натяжные потолки. Муж на 
час.  Течёт кран, искрит розетка, 
необходимо повесить полку и есть 
много других ремонтных работ, зво-
ните!!! Тел.: 8-924-342-13-97.
ремонт и замена сантехни-
ки, установка водяных счёт-
чиков. Тел.: 8-924-342-04-35.
внимание!
Открылся отдел качествен-

ного трикотажа «Текс Style». 
Мы рады предложить Вам 
детский, женский, мужской 
трикотаж по приемлемым 
ценам. Широкий ассорти-
мент домашнего текстиля 
(постельное бельё, тюль, 
шторы, скатерти). Посетите 
наш отдел и порадуйте себя при-
ятными покупками! Ждём Вас по 
адресу: г. Сковородино, ул. Вок-
зальная, 5 (здание вокзала, быв-
шее помещение аптеки). Режим 
работы: с 10.00 до 17.00 часов. 
Без перерыва. 
оказываю  услуги  по  по-
белке  и  оклейке  обоев. 
Тел.: 8-924-443-90-72.

блАгоДАрносТь
Родные и близкие выражают 

благодарность, всем кто прини-
мал участие в организации по-
хорон ТуПицынА Анатолия 
иосиповича.  Отдельно вы-
ражаем благодарность Сергею 
и Дмитрию Александровым, ко-
торые помогли проехать к месту 
захоронения, так как дорога была 
настолько заснежена и не расчи-
щена, что проехать было просто 
невозможно. 
КуПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 ру-
блей за 1 литр отработку 
любых масел, а также отхо-
ды мазута, нефти, горюче-
смазочных материалов. Обра-
щаться по телефону: 8-914-550-
17-71.
Куплю сухие дрова, можно 

колотые. Тел.: 8-924-846-98-02.
оТДАМ
Щенка в хорошие руки, 2,5 

месяца. Кушает всё! Тел.: 8-914-
586-17-73.
Красивых  котят в добрые 

руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Котят в хорошие руки. Тел.: 

8-914-556-56-81; 8-924-679-86-26.
ПроДАЁТсЯ
жильЁ
Тёплая, солнечная  3-комн. 
меблир.  кв. (переделанная из 
4-комн. кв.), 3-й эт., по ул. Крас-
ноармейская, 7. Док-ты готовы. 
Тел.: 8-924-342-47-24.
1-комн.  кв. в центре, 1 эт., 
Торг. Тел.: 8-924-144-75-72.
1-комн. кв., 27,4 кв. м, ул. Во-

ровского. Тел.: 8-924-345-17-69.
1-комн. кв., ул. 60 лет СССР, 

2, 5-й этаж, МПО, без ремонта. 
Тел.: 8-914-596-52-94; 8-914-610-
27-58.
2-комн.  кв. 1 250 тыс. руб. 

Или сДАМ на длительный срок. 
Тел.: 8-929-479-95-02.
2-комн.  кв., ул. Победы, 34. 

Цена 1 млн. руб. Тел.: 8-924-441-
66-68.
3-комн. кв., 73 кв. м, цена до-

говорная, ул. Победы, 2, 1-й эт. 
Тел.: 8-924-144-60-62.
сроЧно, ввиду отъезда, 
3-комн.  кв. по ул. Красноар-
мейская, 3, 2-й эт., МПО, евроре-
монт, цена 1 350 тыс. руб. Тел.: 
8-924-445-07-21.
3-комн. кв. на 5 км. гараж в 
подарок. Тел.: 8-924-674-01-18.
3-комн. кв. в центре с. Невер, 

без ремонта, неДорого. Тел.: 
8-914-603-89-71.
3-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 

4, 1-й эт., цена 2 200 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-924-144-45-88.
3-комн. кв. на 5 км, кирпичный 

дом, тёплая, светлая. Тел.: 8-924-
149-36-88; 8-914-579-79-80.
3-комн. кв. по ул. Победы, 44. 

Тел.: 8-914-703-38-81.
сроЧно  продам  4-комн. 
кв., ул. Победы, 8/1. Торг. Тел.: 
8-914-616-95-47; 8-924-144-75-82.
жилой дом по ул. Советская, 

зем. уч-к 15 соток, гараж, хоз. по-
стройки. Тел.: 8-924-144-74-28.
зем.  участок  13 соток, с до-

мом 35 кв. м, можно под дачу. Тел.: 
8-924-146-30-45; 8-924-145-49-41.
Дом с земельным участком 

15 соток в г. Сковородино, ул. 
Смоленская, 16. Тел.: 8-914-
579-75-46.
Дом с надворными построй-

ками, баня, зем. участок 18 кв. 
м, имеются насаждения. Или 
сДАМ. Тел.: 8-924-345-21-38.
Дача в центре города по ул. 

Деповская, 13 соток. Дом, 36 кв. 
м, с верандой. Имеются хоз. по-
стройки, гараж, баня, три тепли-
цы. Тел.: 8-963-806-30-25.
ТрАнсПорТ
А/м «Nissan AD», 2001 г. в. + 

колёса зима, лето. Цена 120 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-588-12-43.
А/м  «волга  24» с док-ми.  

Картофель. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-592-22-53.
рАзное
гараж, 6х5, в р-не ДОСов, из 

шпалы. Тел.: 8-914-588-12-43.
гараж, 6х8, по ул. Магистраль-

ная, 41. Тел.: 8-914-041-73-72.
гараж на 5 км, 6х7,  Торг. 

Или сдам в аренду. Тел.: 8-914-
390-44-92.
гараж на 5 км в р-не «Аль-

кора», 8х6, док-ты готовы. Тел.: 
8-914-579-75-46.
Продам 2 капитальных га-
ража по ул. Магистральная, из 
кирпича. Стены утеплены. Доку-
менты оформлены. Тел.: 8-924-
844-72-39.
Домашний  картофель, 

очень вкусный, цена 2000 руб./
мешок (44 руб./кг), доставка по 
городу БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-924-
683-89-78.
шуба  норковая, новая, кра-

сивая, р. 46-48. неДорого. 
Тел.: 8-914-577-92-47.
Продаётся  действующий 
бизнес (магазин), пос. Невер, 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-924-
144-50-17.
Продам детскую кроватку 
и  ванночку.  очень  Деше-
во. Тел.: 8-914-587-60-29.
Продам  дрова. Тел.: 8-924-

445-57-50.
реКлАМА

 «лунтик»
Товары  для  детей! Игруш-

ки, кроватки, коляски, ново-
годние костюмы, санки и 
снегокаты. Принимаем заявки 
от школ, садиков и организаций. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Наш адрес: г. Сковородино ТЦ 
«Престиж», 2 эт. ТЦ «7- Конти-
нент», 1 эт.
сДАЮТ
Комнату  в  квартире. Тел.: 

8-924-580-34-45.
1-комн.  кв. Тел.: 8-924-144-

52-76.
сроЧно  1-комн.  кв. в цен-

тре города, на длительный срок. 
неДорого. Тел,: 8-924-145-49-
44; 8-924-442-84-77.
1-комн.  кв. по ул. 60 лет 

СССР. Тел.: 8-924-342-88-65.
1-комн.  кв. в центре города. 

Желательно семье. Тел.: 8-914-
572-46-68.
3-комн.  кв. на 5 км. Тел.: 

8-924-144-64-52.
Тёплый  гараж. Тел.: 8-924-

342-80-61.
сообЩениЯ
Предприятие реализует ка-
менный уголь, 2,2 тыс. руб., с 
доставкой. Тел.: 8-914-582-00-70.
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Помощь в оформлении проблемной 
недвижимости. Тел.: 8-924-848-01-01.

Агентство МуП бТи 
г. Тында оказывает услуги 
по продаже недвижимости

Куплю  или  разменяю  про-
блемные неприватизированные 
квартиры с задолженностью. Тел.: 
8-924-848-01-01.

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

МуП  бТи  напоминает  жите-
лям района и города, что срок 
приватизации  недвижимости 
заканчивается  в  марте  2016 
года. Предлагаем вам помощь в 
приватизации, наш адрес: г. Сковоро-
дино, ул. Красноармейская, 7, секция 
№ 6. тел: 8-929-475-00-00, 8-914-610-
40-10.

Правозащитная  организа-
ция  «спарта»  предоставляет 
услуги:

- регистрация ООО, ИП
- представительство интересов 

в суде по гражданским, админи-
стративным, трудовым и иным 
делам

- составление договоров, жа-
лоб, претензий, исков

- регистрация права собствен-
ности на недвижимость

- подготовка документации, 
связанной с перепланировкой и 
переустройством жилых и нежи-
лых помещений

- иные услуги.
обращаться по тел.:

8-909-819-40-38

Предприятие реализует любой 
пиломатериал. ДровА – 900 руб./
куб. м. горбыль – от 700 руб./
куб. м. цена с  доставкой. Тел.: 
8-914-603-89-71.

иП  цыбульский  пред-
лагает: натяжные потол-
ки, ремонт квартир. Тел.: 
8-909-815-09-76.  8-914-
382-79-30.

сдаётся  офисное  поме-
щение  в  районе  Тц  «Пре-
стиж»,  дом  5, 50 кв. м. Тел.: 
8-924-14-33-777.

иП цирулик А.г.: 
принимаем заявки на но-

вогодние детские подар-
ки. При заказе подарка: 
на 500 руб. – дарим Милки-
вей;
на  800  руб.  –  дарим  Кит-
кат;
на  1000  руб.-  дарим  сни-
керс. 
Обращаться по тел.: 8-914-582-28-

69. 

в парикмахерской «Ма-
рия»  новогодняя  акция! 
Скидка на биозавивку 10%! За-
пись по тел.: 8-914-579-79-80.

сроЧно! 1-комн. кв., 1 этаж, 33 
кв.м, по ул. Василевского, 4, косм. ре-
монт, за 500 тыс.руб.
сроЧно!  3-комн.  кв., 2 этаж, 

по ул. Василевского, 14, за 700 тыс. 
руб., или обменяю на 1-2 комн. кв. 
с доплатой, документы готовы.
работа  –  требуется  риэлтор 

с личным автомобилем,  гра-
фик  работы  свободный,  з/п 
договорная.
1-комн.  кв., 26,7 кв. м, по ул. 

Первомайская, 25, 450 тыс. руб., 
документы готовы.
1-комн.  кв., 1 этаж, 34,2 кв. м, 

по ул. Василевского, 8, МПО, за 770 
тыс. руб., хор. ремонт.
2-комн. кв., 40,8 кв. м, по ул. По-

беды, 15, этаж 1, МПО, за 1 200 000 
руб., Торг.
2-комн. кв., 41,5 кв. м, по ул. По-

беды, 15, этаж 1, МПО, без ремонта, 
за 1 200 000 руб., Торг.
2-комн.  кв., 40,3 кв. м, по ул. 

Победы, 6, за 1 900 000 руб., хор. 
ремонт, 4 этаж, МПО, сантехника 
поменяна.
2-комн.  кв., по ул. Победы, 2, 

этаж 1, МПО, без ремонта, 44,5 кв. 
м, за 1 млн. руб., без ТоргА.
2-комн.  кв., 3 этаж, без ремонта, 

по ул. Победы, 30, за 900 тыс. руб. 
Рассмотрю варианты обмена на не-
движимость, автомобиль с доплатой. 
2-комн.  кв., 2 этаж, 51,2 кв. м, 

по ул. Победы, 21, хороший ремонт, 
МПО, за 1 900 000 руб., или обмен 
на большую.
2-комн. кв., 48,1 кв. м,  по ул. По-

беды, 2, этаж 5, МПО, ремонт, бал-
кон застеклён, за 1 700 000 руб.
2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, с 

мебелью и бытовой техникой, по ул. 
Красноармейская, 3, за 1 350 000 руб.
2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Васи-

левского, 8, МПО частично, за 770 
тыс. руб.
2-комн. кв., 38 кв. м, по ул. Крас-

ноармейская, 3, этаж 2, МПО, косм. 
ремонт, за 1 200 000 руб.
2-комн. кв., 2 этаж, в новострой-

ке по ул. 60 лет СССР, 2 Б, док-ты 
готовы.
3-комн.  кв., 61 кв. м, этаж 1, 

по ул. Победы, 42, очень хороший 
ремонт, лоджия, за 2 800 000 руб., 
Торг.
3-комн. кв., по ул. Василевского, 

1, этаж 2, за 900 тыс. руб., без ре-
монта, без ТоргА.
3-комн. кв., 1 этаж, ж/д ст. Бам, ул. 

Октября, 18, док-ты готовы, 950 тыс. руб.
3-комн. кв. по ул. Красноармей-

ская, 7, этаж 4, за 2 200 000, хоро-
ший ремонт.
3-комн.  кв., по ул. Победы, 42, 

этаж 1, хороший ремонт.
4-комн. кв., по ул. Красноармей-

ская, 6, этаж 3, 60,2 кв. м, или об-
меняю на 2-комн. кв. с доплатой
жилой дом с зем. уч-ком по ул. 

Красная, 18, рядом м-н «Восток» и 
водоколонка.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам: 8-929-475-00-00; 8-914-
610-40-10, звонить до 20:00 часов.

Новое поступление то-
вара российского произ-
водства. 

Для вас, милые дамы, пла-
тья, блузы, юбки. 

Для мужчин рубашки, свите-
ра, брюки, спортивный ассор-
тимент. 

Цены вас порадуют. Пригла-
шаем всех! 

ТЦ «Сити», секция № 217.

Только покупаТели 

Катюши                                          
молодцы!

Дед Мороз и 
Снегурочка.

Плетение кос! Праздничные причёски!
Подарите себе и своим детям красивое настроение на новогод-

ний утренник или корпоратив. Предварительная запись по телефону: 
8-924-442-28-60. Цена от 300 до 1000 рублей. Свадебные причёски.


