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Нам скоро 

85!
Уважаемые жители «посёлка Восточный» пгт Уруша, 

на ваше открытое обращение, опубликованное в 
районной газете «Амурская звезда» № 2 от 19.01.2017 года, 

администрация Сковородинского района 
сообщает следующее:

По вопросу ремонта участка дороги, который расположен от «посёлка Вос-
точный» до дороги ведущей к Федеральной трассе, поясняем следующее: для жи-
телей улиц Восточная, Строительная, Октябрьская, Центральная, Первомайская, Гагарина, 
Юбилейная, Восточная, пер. Юбилейный был отсыпан и восстановлен участок дороги ведущей 
от Федеральной трассы до «посёлка Восточный», который по нормативам и требованиям со-
ответствует дорожному полотну. Участок дороги, о котором идёт речь в обращении, не числит-
ся в реестре дорог местного значения. Дорога протяжённостью 500 метров использовалась 
как временная объездная дорога для грузовой техники при строительстве основного въезда с 
Федеральной трассы. Восстановление данного участка дороги не целесообразно. Прилагаем 
картографическую схему на которой видно участки дорог.

По вопросу свалки мусора: 
На территории пгт Уруша официально земельный участок под размещение твердых бы-

товых отходов отведён в 1,5 км севернее посёлка, площадью 3 га, в кадастровом квартале 
28:24:013800:0114. 

Свалка, о которой упоминается в письме, является несанкционированной, образованной жи-
телями. В большинстве случаев найти виновных лиц не предоставляется возможным. 

В связи с этим администрация Сковородинского района ежегодно планирует в бюджете де-
нежные средства для ликвидации несанкционированных свалок на территории поселений. С 
главами поселений заключаются соглашения о делегировании полномочий с передачей денеж-
ных средств. Главы поселений Сковородинского района производят ликвидацию несанкциони-
рованных свалок на подведомственных территориях. 

В связи с тем, что ликвидированы свалки не в полном объёме администрации рабочего по-
селка (пгт) Уруша будет направлено рекомендательное письмо о необходимости провести до-
полнительно очистку подведомственной территории. 

Кроме этого, администрация Сковородинского района обращается к жителям посёлка с 
просьбой о своевременном сообщении о лицах, нарушающих санитарные требования по об-
ращению с отходами производства и потребления, с фотографиями в адрес административной 
комиссии района. Свалка будет ликвидирована в мае текущего года.

По вопросу выделения уличных фонарей для освещения улиц и перекрёст-
ков перед местными выборами: в 2016 году местных выборов на территории пгт Уру-
ша не проводилось. Выборы главы посёлка состоялись в декабре 2015 года. В феврале 2016 
года администрацией Сковородинского района проведён аукцион  на централизованную за-
купку светодиодных светильников и кабеля СиП, по заявкам муниципальных образований 
Сковородинского района. В июне 2016 оборудование было передано в поселения, для установ-
ки их в населённых пунктах. Администрации пгт Уруша передано 53 светодиодных светильни-
ка, которые были установлены по маршруту школьного автобуса по ул. Транспортная, 55 лет 
Октября, Запроточная, Озерная, а также на самых проходимых участках пгт Уруша. Установка 
освещения по ул. Строительная, Восточная, Гагарина, Юбилейная запланирована на 2017 год. 
Дополнительно сообщаем, что по ул. Гагарина, Юбилейная «поселка Восточный»  лампы улич-
ного освещения установлены.

По вопросу оставшихся «руин» зданий бывшего клуба и магазина: согласно 
предварительной информации администрации пгт Уруша сообщаем следующее, что по дого-
вору купли-продажи данный объект приобретён у Леспромхоза гражданином Митиным Юрием 
Васильевичем. В данный момент ведётся поиск собственника с целью обязать его провести 
работы по разборке остатков здания и рекультивации земельного участка.

По вопросу наличия детской площадки в «поселке Восточный». В 2016 году в 
районе магазина Восточный были установлены песочница и горка с деревянными перилами, в 
дополнение к ранее установленной качели и карусели. На 2017 год запланированы денежные 
средства на приобретение детского игрового оборудования для детских площадок пгт Уруша. 
Нами проведено расследование по вопросу проведения конкурсных процедур на установку дет-
кой площадки в «посёлке Восточный», информация в ходе проверки не подтвердилась.

По вопросу переноса детского сада в МБОУ СОШ пгт Уруша поясняем следующее: 
детский сад, ранее расположенный по ул. Карьерская, д. 54, был закрыт в связи с ветхостью и 
аварийностью. Было принято решение о переносе детского сада в высвобожденные площади 
МБОУ СОШ пгт Уруша, по муниципальной программе «Модернизация муниципальных систем 
дошкольного образования» с софинансированием федерального, областного и районного бюд-
жетов. В установленные сроки был проведён ремонт (замена системы отопления, оконных бло-
ков, полов, межкомнатных дверей и т.д.), приобретено новое оборудование.  В конце 2016 года 
для игровой площадки, предназначенной для детского сада было приобретено оборудование, 
которое будет установлено в летний период 2017 года. Ход реконструкции строительства кон-
тролировал ГКУ Амурской области «Строитель». У Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека претензии к данному помещению отсут-
ствуют. Расстояние от «поселка Восточный» до детского сада сократилось до 3 км. 

По вопросу переполняемости автобуса в утренние часы и отсутствие в ве-
чернее время поясняем следующее: данная информация будет проверена в ходе внутрен-
ней проверки, график движения школьного автобуса прилагаем. Информация об отсутствии 
автобуса в вечернее время не подтвердилась.

По вопросу оборудования места для катка: администрация пгт Уруша готова оказы-
вать содействие в помощи жителям «поселка Восточный» в подготовке катка, который жители 
организуют самостоятельно. На данный момент времени от жителей предложений и обраще-
ний не поступало. Необходимо отметить, что в 2000-2001 годах в данном районе был каток, 
организованный собственными силами и средствами частного лица Котоманова Н.Ю. Каток со 
временем пришёл в негодность. Инициативы о его восстановлении не поступало. Дети, прожи-
вающие в «посёлке Восточный» занимаются в секции по хоккею «Заря» с инструктором, а также 
катаются на коньках на хоккейной коробке, оборудованной тёплым помещением и освещением.
РS.  Приложения с картографической схемой и с  графиком движения школьного автобуса направлены заявителю по месту жительства.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДОЛЖНИК, ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ – ЗАПЛАТИ!

Убедительная просьба оплатить текущую задолженность за коммунальные 
услуги. В случае неоплаты долгов в кратчайшие сроки к неплательщикам бу-
дут приняты жесточайшие меры. Сотрудниками отдела судебных приставов 
по Сковородинскому району будет изъято любое имущество, представляю-
щее ценность, такие как телевизор, холодильник, микроволновая печь и т.д., 
а также возможно вынесение решения суда о выселении должника из зани-
маемого им жилого помещения!

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

В межведомственную централизованную бухгалтерию адми-
нистрации Сковородинского района требуются специалисты. 

Требования: высшее профессиональное образование и опыт работы в 
бюджетной сфере.

Обращаться: администрация Сковородинского района, ул. Победы, 33, каб. 
24 или по телефону: 8 (41654) 22-5-47.
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Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять активное
участие во Всероссийской акции

«Свеча памяти», посвящённой 
73-годовщине полного снятия

блокады Ленинграда!
27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград 

от блокады немецко-фашистских войск, которая длилась 900 дней.
В этот день в 19:00 часов мы предлагаем всем горожанам погасить свет 

в своих квартирах и зажечь свечи в окнах, чтобы осветить город светом па-
мяти и скорби по тем, кто не пережил ужасов войны и блокады Ленинграда 
(с соблюдением всех норм и правил противопожарной безопасности). По-
сле акции фотографии будут размещены в сети Instagram с хэштегом #све-
чаблг2017. 

Акцию организовывает администрация Сковородинского района совмест-
но с районным штабом «Волонтёры Победы», советом по делам молодёжи 
при Главе Сковородинского района.

По всем вопросам проведения мероприятия обращаться по телефону: 22-
4-29. 
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Уважаемые сковородинцы!
Приглашаем вас принять участие

в сдаче норм ГТО 
(Готов к Труду и обороне)

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте gto.ru по адресу https://user.gto.ru/user/

register, получить ID-номер — это уникальный идентификационный номер 
участника и сохранить его.

2. Пройти медицинский осмотр по месту жительства и получить справку о 
допуске к сдаче норм ГТО.

3. Собственно, прийти с хорошим настроением к месту сдачи норм ГТО, 
имея при себе:

- Паспорт
- Медицинскую справку
- ID-номер (полученный при регистрации на сайте gto.ru).
Первый муниципальный этап сдачи норм ГТО 3 февраля 2017 года. МБОУ 

СОШ № 3 г. Сковородино, начало в 10-00 час
Виды испытаний:
- подтягивание;
- наклон;
- прыжок в длину;
- поднимание туловища;
- стрельба из пневматической винтовки.
Возрастная категория от 18-39 лет.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте ВФСК ГТО 

https://user.gto.ru
По всем вопросам обращаться по тел.: 5-25-08 – Центр тестирования ГТО, 

22-4-29 – отдел по культуре, спорту и связям с общественностью админи-
страции Сковородинского района, либо по адресу: г. Сковородино, ул. По-
беды, 28.
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Приглашаем всех на катание с горки! 
Горка расположена напротив 

ресторана «ПЛАТИНА», 
у самой кромки плотины, 

Длина горки более 250 метров 
Приходите сами и приглашайте своих близких и друзей, 

ещё раз окунуться в беззаботное детство. 
В ресторане «ПЛАТИНА» 

вы можете отогреться и перекусить, 
если вас застал мороз. 

Обещаем вам 
бурю ярких эмоций!
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19 января 2017 года отме-
тила свой 95-летний юби-
лей жительница города 
Сковородино Татьяна Иоси-
фовна Денисова. Поздравить 
именинницу в столь важный 
день пришли: заместитель 
Главы района по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре Ю.А. 
Заикин и председатель Со-
вета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Сковородинского района А.И. 
Носкова.

В поздравительном слове от 
имени Главы района Алексея Вик-
торовича Прохорова, Юрий Анато-
льевич выразил слова искренней 

признательности и благодарности за труд в годы войны и послевоенное время, за 
любовь к родной земле и труд на её благо. Он пожелал Татьяне Иосифовне долгих 
лет жизни, здоровья, заботы со стороны близких людей и вручил поздравления от 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и губернатора Амурской области 
А.А. Козлова. А также передал ей почётную грамоту и памятный подарок от Алексея 
Викторовича. 

С солидной датой юбиляршу поздравила Алла Ивановна: «Уважаемая Татьяна 
Иосифовна! Примите искренние поздравления с таким замечательным юбилеем – 
95-летием! Это возраст мудрости и осмысления своего жизненного пути. Пусть 
жизнь наполняется радостью от осознания того, сколько важных дел было сделано 
за все эти годы. Желаю Вам крепкого здоровья и душевного тепла. Ждём, что через 
какие-то пять лет Вы широко отметите уже вековой юбилей».

Несмотря на свой возраст, Татьяна Иосифовна находится в прекрасном располо-
жении духа. Встреча прошла в очень тёплой обстановке. Во время беседы за чашкой 
чая она рассказала гостям о трудовой деятельности, молодости и семье. По словам 
Татьяны Иосифовны, родилась она в простой крестьянской семье в 1922 году. В 1937 
году её родители завербовались на Дальний Восток и они приехали в Рухлово. Отец 
устроился на работу в депо, мать воспитывала детей, а их в семье было трое. Когда 
исполнилось 16 лет, она получила паспорт и устроилась на работу на станцию в сто-
ловую, проработав там всю войну. Всякое бывало, приходилось выходить и на чистку 
стрелок и на различные работы. Было очень тяжело. Это железная дорога. Шли посто-
янно эшелоны, работы было очень много.

После окончания войны она встретила своего будущего супруга, с которым она про-
жила всю жизнь в мире и согласии, вместе воспитали сына. В 1965 году перешла ра-
ботать в «Госстрах», откуда в последующем и ушла на пенсию. За свой многолетний 
труд Татьяна Иосифовна награждена множественными наградами: «Ветеран труда», 
«Труженица тыла», медалями «50, 60, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-145 гг.», имеет множество грамот и благодарностей, в том числе от Президента 
Российской Федерации и губернатора Амурской области.

Татьяна Иосифовна поблагодарила гостей за внимание. Поздравление растрогало 
её до слёз. В жизни этой женщины были и сложные моменты, и, конечно, радостные. 
Она пережила грозные военные годы, трудилась для победы и восстановления стра-
ны. Безмерного почёта и уважения достойны такие люди!
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ИНФОРМ-КУРЬЕР
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

В 2017 ГОДУ
19 января в актовом зале администрации Глава района Алексей Вик-

торович Прохоров провёл организационное заседание по подготовке и 
проведению выборной кампании в 2017 году, в котором приняли уча-
стие главы муниципалитетов, председатель районного Совета народ-
ных депутатов В.П. Цыбров, председатель территориальной избира-
тельной комиссии Т.Ю. Трушина, а также ответственные лица за под-
готовку и проведение выборов на территории района.

Одним из первых был рассмотрен вопрос о подготовке к предстоящим выборам. Гла-
ва района отметил, что Сковородинский район, как и вся страна, готовится к масштаб-
ным выборам. В этом году на территории района пройдёт 12 выборных кампаний:

- выборы депутатов районного Совета народных депутатов;
- в 6 населённых пунктах выборы депутатов;
- в 5 муниципальных образованиях района будут избраны главы: 4 на конкурсной 

основе (с. Невер, с. Джалинда, с. Албазино, п. Солнечный) и глава с. Талдан на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Конкурс-
ные процедуры будут проходить в течение года. 

На рабочем совещании были рассмотрены вопросы определения схемы избиратель-
ных округов при проведении выборов Сковородинского районного Совета народных 
депутатов, которая будет утверждена на сессии народных депутатов 17 февраля сро-
ком на 10 лет, отбора кандидатов в представительные органы, организации конкурсных 
процедур на замещение должностей глав муниципальных образований.

Татьяна Юрьевна Трушина рассказала о формировании избирательных комиссий 
муниципальных образований и финансировании избирательных кампаний.

10 сентября жители поселений должны будут сделать ответственный выбор, прого-
лосовав за депутатов муниципальных образований района, тем самым определив курс 
развития района на ближайшие пять лет. Главу Талданского сельсовета также будут 
избирать жители поселения. Остальных глав муниципальных образований будут выби-
рать депутаты представительного органа муниципальных образований из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией. Организатор выборов – муниципальная 
власть, в свою очередь, обязана обеспечить реализацию этого конституционного пра-
ва. На сегодняшний день осуществляется комплекс организационных и практических 
мероприятий, направленных на подготовку к выборам.

В дальнейшем постановлением Главы района будут уточняться границы избиратель-
ных участков, адреса размещения избирательных комиссий и помещений для голо-
сования. В ходе совещания для глав муниципальных образований были поставлены 
чёткие задачи и определены первоочередные цели по подготовке выборной кампании. 
Алексей Викторович рекомендовал всем присутствующим отнестись к подготовке вы-
боров ответственно.

95 - ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ!
2017 год в России объявлен 
годом экологии

5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соот-
ветствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 
данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, суще-
ствующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологиче-
ской безопасности страны.

В современном мире огромное скопление мусора является наиболее острой пробле-
мой. Самым распространённым до сегодняшнего дня способом борьбы с бытовыми 
отходами является вывоз мусора на свалки. На мусорных полигонах даже среднего 
города за год скапливаются сотни тысяч тонн все возможных отходов. К сожалению, 
это не решает проблему, а только усугубляет её, так как разлагаясь, ТБО отравляют 
воздух, воду, почву. Результаты многочисленных исследований показывают, что раз-
меры свалок увеличиваются с катастрофической скоростью, нередко поглощая пло-
дородные земли, которые могли бы использоваться для нужд сельского хозяйства. На 
полигонах, куда осуществляется вывоз мусора, наблюдается не только сильнейшее 
загрязнение верхнего почвенного слоя, но и подземных вод и грунтов на глубине более 
20 метров. При этом поверхностные воды также страдают, гибнет флора и фауна во-
доёмов, концентрация опасных веществ во много раз превышает допустимые нормы. 
Если вблизи полигонов расположены артезианские скважины, то добываемая вода со-
держит колоссальное количество тяжёлых металлов и токсичных веществ, наносящих 
непоправимый вред здоровью человека.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления 
поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. На легальном полигоне должен быть организован целый 
комплекс мер по обеспечению безопасности для населения. Полигон должен быть рас-
положен на допустимом расстоянии от границ жилых застроек на относительно ровной 
территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками отходов и за-
грязнений на прилегающих земельных участках. Кроме того, территории муниципаль-
ных образовании подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологи-
ческими, санитарными и иными требованиями, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации.

Зачастую главами муниципальных образований не принимаются достаточные меры 
по организации и вывозу твёрдых бытовых отходов. Это приводит к массовому скопле-
нию их на землях сельскохозяйственного назначения. Данная ситуация создаёт по-
тенциальную опасность загрязнения земель и в целом окружающей среды, и нарушает 
права граждан на благоприятный экологический климат.

Ответственность за данное административное правонарушения, предусмотрена ча-
стью 2 статьи 8.6 КоАП РФ порча земель в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами производства и потребления, а также частью 
2 статьи 8.7 КоАП РФ невыполнении установленных требований и обязательных меро-
приятий по защите земель.

Хотелось бы обратиться к уважаемым читателям с просьбой. В случае обнаружения 
несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения вы можете 
обратиться по адресу: г. Шимановск, ул. Крупская, 4, тел.: 8 (416) 51-215-82, Управле-
ние Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

Год экологии должен стать заметным событием. Игнорировать проблемы окружаю-
щей среды нельзя, об этом должен помнить каждый.

Государственный инспектор отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора 

по Забайкальскому краю и Амурской области 
Вырва Татьяна Михайловна



Прикоснулись к таинству
19 января мы все отмечали третий и 

завершающий праздник рождественско-
новогоднего цикла Крещение Господне. 
В этот день верующие по традиции оку-
наются в прорубь. Купание на Крещение 
- это своего рода таинство. Обычно это 
делают ночью в 12 часов или рано утром. 
А в Сковородино, из-за климатических 
условий, официальные купания проводят 
днём, 19 января, когда зимний воздух не-
много прогреется. 

Кто хоть один раз испытал это чудо, 
лучше сказать, потрясение, тот почув-
ствовал: вот, здесь есть жизнь, в этом 
есть какая-то истина, в этом скрыта некая тайна!

Считается, что человек, искупавшийся в этот день в проруби, будет здоров и благо-
получен весь год. Мне удалось посетить такой праздник, и понаблюдать за людьми. 
Было много наблюдателей, не все решались искупаться, но немногие рискнули. Пере-
крестившись, смельчаки троекратно окунались в воду с головой.

С одним из купающихся, Олегом, я поговорила: «Я окунаюсь в прорубь уже три года. 
Сначала было немного страшновато, 
всё-таки мороз, но любопытство пе-
ребороло. Когда заходишь в ледяную 
воду, возникает чувство моменталь-
ного ожога, какого-то внутреннего 
жара. Интересно, что холода нет! 
Потом быстро в тёплом автобусе 
растираешься, пьёшь горячий чай, и 
вот уже приходит ощущение прилива 
сил, хочется совершить подвиг! Это 
необыкновенно!»

Вот такое мнение. По рассказам 
наблюдателей, всего в этот день 
на плотине окунулись порядка 50 
человек. Пожелаем им всем удачи!

Наш корр.
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Татьянин день, День российского студенчества — 
памятная дата в России, а также день в православ-
ном и народном месяцеслове. Как православной, так и 
католической церквями 25 января отмечается день ве-
ликомученицы Татианы Римской – дочери знатного рим-
лянина, который тайно принял христианство. Ради слу-
жения Христу Татиана отказалась от мирской жизни и 
брака. В период гонений на христиан, Татиану Римскую 
схватили, но даже под угрозой пыток она отказалась 
приносить языческие жертвы. Согласно преданию, по-
сле молитв этой святой разрушались языческие храмы, 
а также статуи. Кроме того, она смогла укротить льва, 
которому была отдана на съедение. Татиана Римская, 
ставшая покровительницей Татьян, была обезглавлена 
вместе со своим отцом в III веке. Сегодня святая Татиа-
на считается покровительницей студентов: так, указ 
об основании первого российского университета был 

подписан императрицей Елизаветой именно в Татьянин день. 
Татьяна в переводе с греческого означает «домоустроительница», яркое и хорошее 

имя, оно предполагает личность крупную и мужественную. Скромное внимание и красоч-
ная выразительность соединились в этом звучании.

Женщина по имени Татьяна награждена сильным характером и сможет всегда по-
стоять за себя. 

В этот день в нашей стране принято поздравлять всех обладательниц этого пре-
красного имени. И в канун этого праздника мы решили поговорить со Сковородинскими 
Татьянами разного возраста, разных профессий и взглядов на жизнь, но всё же у них 
есть одно общее - это красивое имя Татьяна!!!

Татьяна Анатольевна Шпакова. Уроженка села Невер. Детство Татьяны прохо-
дило как и у всех детей того возраста: 
резвились, играли, даже металлолом 
собирали. Конечно, это самые счаст-
ливые и незабываемые годы в жизни 
каждого человека. В школе, Татьяна 
была примерной ученицей, закончив 
её с одной четвёркой. Татьяна сожа-
леет, что по окончании школы не на-
градили медалью, но всё же это не 
помешало ей поступить в ДальГАУ на 
факультет «Экономика и управление 
АПК». И успешно его окончить. Всю 
жизнь Татьяна мечтала быть эконо-
мистом, но судьба распорядилась 
иначе, и так получилось, что случай-
но устроилась в районный суд города 
Сковородино секретарём, и с 2000 по 
2010 года отработала там. В 2010 году 
пришлось поступить на юридический факультет, потому что для дальнейшей работы 
нужно юридическое образование. В этом же году ушла работать в прокуратуру, в долж-
ности помощника прокурора проработала 2 года, затем вернулась уже в родной  суд, 
где работает в должности мирового судьи по Амурской области Сковородинского рай-
онного судебного участка № 2. В семье Татьяны Анатольевны растёт дочь София. 

Сочетание имени Татьяна и отчества Анатольевна охарактеризовывает эту молодую 

женщину, как человека настроения. Обладательницы таких имени и  отчества упрямы, 
умны, остроумны и целеустремлённы. 

Татьяна Михайловна Горбачёва родилась в Иркутской области в многодет-
ной семье. В начале 80-х в городе 
Черемхово окончила медицинское  
училище. Учёба давалась легко, и 
Татьяне очень нравилось учиться 
и познавать что-то новое. В городе 
Ангарск, Татьяна устроилась про-
цедурной медсестрой, проработав 
в этой должности шесть лет. Затем 
уехала в город Братск, где продол-
жила работу в больнице. А в пере-
строечное время, в 1991 году пере-
ехала жить в город Сковородино, 
также устроилась в железнодорож-
ную поликлинику, где и работает по 
сей день процедурной медсестрой. 
В этом году Татьяна поедет под-
тверждать высшую квалификационную категорию. Татьяна Михайловна счастливая ба-
бушка двух внучек, которые живут в городе Ангарск. И самой заветной мечтой Татьяны, 
является жить рядом с дорогими её сердцу людьми. 

Имя и отчество характеризует нашу героиню как жизнерадостную, любвеобильную 
и энергичную особу.

Татьяна Николаевна Сушко родилась летом 1949 года на Украине. Че-
рез три года семья переехала жить в город 
Сковородино. Несколько лет прожив в городе, 
родители решают переехать в посёлок Лесной, 
где прожили четыре года. После вернулись об-
ратно в Сковородино. Своё детство Татьяна 
Николаевна связывает только с посёлком Лес-
ной. По воспоминаниям, именно там, в посёл-
ке, было то самое счастливое, беззаботное дет-
ство! По переезду в город было уже не то. Как 
рассказывает Татьяна Николаевна, в посёлке 
был простор. С ребятами всех возрастов ходи-
ли по грибы, по ягоду… да и просто, прекрасно 
проводили время. В городе не было всего это-
го… Родители Татьяны были очень добрыми 
людьми. Именно поэтому Татьяна Николаевна 
выросла такой доброй, лучезарной женщиной. 
Несмотря на смену школы, Татьяна Николаев-
на хорошо училась. Окончив школу, девушка 
устроилась на работу в больницу, где прорабо-
тала около 20 лет в должности статиста. Затем, 
работа в райкоме партии, а в 90-е годы, когда 
началась в стране перестройка, перешла в архивный отдел, отработав также около 20 
лет. Сейчас Татьяна Николаевна счастливая бабушка семерых внуков.  

Имя и отчество характеризует нашу героиню как целеустремлённую натуру. Это 
очень эмоциональный, артистичный человек с огромным обаянием.  

А мы поздравляем всех Татьян Сковородинского района с памятной датой. 
Наш корр.

Что в имени тебе моем?

ФОТОРЕПОРТАЖ

ХОРОШИЙ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Поздравляем!
Валентину Николаевну КУЗЬМИНУ поздравляем

с юбилейным Днём рождения! 
Будь самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, и самой красивой. 
Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Сын, невестка и внуки

Татьяну Иосифовну ДЕНИСОВУ с 95-летием:
В этот день желаем мы сердечно жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья, в доме были мир, покой и счастье!

Районный совет ветеранов

Петра Константиновича ГОРДИЕНКО с 80-летием;
Аллу Фёдоровну ЛЕДНЁВУ с 75-летием;

Николая Михайловича ТУЗИКОВА с 75-летием;
Татьяну Николаевну ГОРЯЧУН с 65-летием;

Людмилу Арсентьевну ГРАЧЁВУ с 65-летием;
Валерия Игнатовича МОРОЗ с 65-летием;

Наталью Викторовну ПОПОВУ с 65-летием;
Сергея Васильевича ДМИТРИЕВА с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые пенсионеры!

В районной библиотеке возобновляет работу клуб «Есть контакт» (обу-
чение работе на компьютере). Принимаем всех желающих. Запись на обу-
чение 06.02.2017 в 10-00 в здании библиотеки.

Районный совет ветеранов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

Р

Р

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.10 «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 Но-
вости

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор

12.15 «Наедине со все-
ми» (16+)

13.20, 14.10, 15.15 
«Время пока-
жет» (16+)

16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Гречанка»
23.10 «Познер» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф. «Омен»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро Рос-

сии
09.00, 11.00, 14.00, 

1 7 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 
Вести

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «ДЫШИ СО МНОЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с. «Бригада»
02.55 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. «Сле-

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

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. «КО-

СТИ»
22.00 Х/ф. «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
00.15 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00, 01.00 «Секретные террито-

рии». 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»

16.00, 02.50 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «Полярный экспресс»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 Женская лига
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.10, 23.10 «Дом-2» 

(16+)
10.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ»
12.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с. «САШАТАНЯ»
20.00 М/ф. «Пиксели»
00.15 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.00 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 Т/с. «ЧУМА»

20.35 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.20, 05.45, 06.35, 07.00 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»
08.30 Х/ф. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
10.20 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
20.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
22.10, 23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф. «ZОЛУШКА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.55, 04.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05, 19.55 Х/ф. «ПОДКИДЫШИ»
15.05, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»
17.00 «Присяжные красоты» (16+)
21.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА»
01.20 «Ты нам подходишь» (16+)
02.20 Д/с. «Эффект Матроны»
«ЗВЕЗДА»
07.35 «Фанфан Тюльпан» (12+).
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.35 Х/ф. «О тех, кого помню и 

люблю»
12.00 «Сталинградская битва» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.15 Х/ф. «Горячая точка»
14.55 Х/ф. «Сквозь огонь»
16.20, 17.15, 21.05, 04.00 Т/с. «Меч»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Освобождение»
22.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
23.35 «Теория заговора. ЦРУ против 

России»
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
«МАТЧ ТВ»
09.00 Д/ф. «Путь бойца»
09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
12.30 «Спортивный репортёр» (12+)
12.50, 14.45, 18.00, 23.50 Новости
12.55, 14.50, 16.40, 21.45, 02.25, 

05.15 Все на Матч!
13.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 

2017. Лыжный спорт
17.00, 18.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы
19.45 Футбол
22.15, 23.55 Смешанные единобор-

ства (16+)
01.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Первое свидание»
08.45 Х/ф. «Пять минут страха»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 «Постскриптум»

11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Линия защиты. Ванга надвое 

сказала» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов» (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Сирия. Мир под огнём» (16+)
22.05 Без обмана
23.35 Х/ф. «Беглецы»
01.30 Х/ф. «Квирк»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00, 03.50 Мир в разрезе (12+)
07.00 История великих открытий
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 «СОЛДАТЫ» (12+)

13.15 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
15.00 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ»
17.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
22.15 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
0 0 . 0 0  Х / ф .  « М А Ш И Н А  Д Л Я 

УБИЙСТВ»
01.35 Х/ф. «БОСИКОМ ПО МО-

СТОВОЙ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «С вечера до полудня»
13.35 Д/ф. «Остановись, мгнове-

ние!»
14.05, 23.40 «Неистовые модерни-

сты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с. «Пётр Первый. За-

вещание»
16.05 Х/ф. «Забавная мордашка»
17.50 МАСТЕР-КЛАССЫ. Профес-

сор университета музыки и 
искусств в Вене Небойша 
Живкович

18.35 Д/с. «Веселый жанр невесе-
лого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Гречанка»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижо-

ны». «Бюро» (16+)
01.05 Х/ф. «Полет Фе-

никса» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом глав-

ном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 

2 0 . 4 5  В е с т и . 
ГТРК «АМУР»

11.55 Т/с. «ДЫШИ СО 
МНОЙ»

14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

ловьёвым» (12+)
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
00.00 Х/ф. «АДСКИЙ СМЕРЧ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ»
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН»
20.40 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «СФЕРА»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 Женская лига
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 М/ф. «Пиксели»
13.00 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с. «САША-

ТАНЯ»
20.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН»
00.00 «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)

«НТВ»
04.00 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Се-
годня

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «Деловое утро 
НТВ»

07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 Т/с. «ЧУМА»
20.35 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.20, 05.50, 06.15, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»

08.30, 21.55, 23.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

09.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
20.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
01.00 Х/ф. «МАМЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05, 19.55 Х/ф. «ПОДКИДЫШИ»
15.05, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
17.00 «Присяжные красоты» (16+)
21.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
01.25 «Ты нам подходишь» (16+)
«ЗВЕЗДА»
09.05 Д/ф. «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян»
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф. «Примите телеграмму 

в долг»
12.00 «Сталинградская битва» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.20, 17.15 Т/с. «Исчезнувшие»
17.40, 21.05, 04.00 Т/с. «Меч»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Освобождение»
22.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
07.40 Х/ф. «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК»
09.25, 21.30 Смешанные единобор-

ства (16+)
10.55 Х/ф. «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-

ТА»
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.55, 15.45, 16.40, 18.45, 

19.40, 20.45, 23.20, 01.55, 
04.00 Новости

13.05, 14.00, 15.50, 16.45, 20.50, 
23.25, 06.55 Все на Матч!

13.25, 16.00 Зимняя Универсиада - 
2017. Лыжный спорт

14.10, 17.10 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон

18.50 «Спортивный репортёр» (12+)
19.10, 10.00 Д/ф. «Кубок Конфеде-

раций. Путь Португалии»
19.45 Все на хоккей! Русская пя-

тёрка (12+)
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Ларец Марии Медичи»
09.35 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «Отец Браун»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана
15.05 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын» (12+)
15.35 «Естественный отбор»

16.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.05 «Прощание. Япончик» (16+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 Х/ф. «Только не отпускай 

меня»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00, 04.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 История великих открытий. 

(0+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.25 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
15.00 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
17.00, 18.00, 19.30 КВН на бис. (16+)
17.30, 19.00 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА»
22.45 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
00.30 Х/ф. «ГЛАЗ ШТОРМА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.40 Д/ф. «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф. «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 «Неистовые модер-

нисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с. «Пётр Первый. 

Завещание»
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.50 Д/ф. «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. Про-

фессор королевских ака-
демий Лондона, Мадрида 
и Роттердама Захар Брон

18.35 Д/с. «Веселый жанр неве-
селого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф. «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
20.45 Д/ф. «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф. «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет
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На этой неделе лучше рассчитывать толь-
ко на себя. В конце недели вы почувствуе-
те, что Фортуна всё-таки решила улыбнуть-
ся вам. На работе нежелательно конфлик-
товать с окружающими по пустякам. В сре-
ду не пропустите интересную информацию. 
Пятница принесёт удачу путешествующим - 
старайтесь запланировать поездки на этот 
день. В выходные вероятна определённая 
напряжённость в отношениях с друзьями.
Вас может ожидать неделя размышлений 

и анализа. У вас накопилось немало про-
блем, которые необходимо решить в тече-
ние ближайших дней. События, происходя-
щие с вами, будут весьма позитивны. В по-
недельник обратитесь с просьбой к началь-
ству, и, возможно она будет исполнена. В 
четверг удачны поездки и командировки. 
Этот день хорош для разрушения старого 
и создания нового. В выходные пригласите 
к себе друзей или родственников и компен-
сируйте нехватку общения.
Наилучших результатов на этой неделе вы 

можете добиться в работе интеллектуаль-
ного характера. Общение с влиятельным 
знакомым существенно улучшит ход ваших 
дел. Какая-то важная информация поступит 
во вторник. В среду придётся поспорить, не 
бойтесь отстаивать свою точку зрения. Но 
выслушайте оппонента и не торопитесь с 
выводами. В пятницу постарайтесь не при-
нимать участие в закулисных интригах.
Все идёт благополучно, если не считать 

одной совсем незначительной, но очень не-
приятной штуки, и имя ей - лень. Если вы её 
преодолеете, то все будет прекрасно. Пред-
лагайте свои идеи, планы и проекты, они 
реалистичны, а значит, скоро воплотятся в 
жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы 
почувствуете, что в чем-то стали мудрее. В 
личной жизни все будет мило и романтично.
В первые три дня этой недели вероят-

ны резкие перепады настроения. В среду 
больше полагайтесь на себя. В четверг 
просто необходимо завершить начатые 
дела. В пятницу особенно внимательным 
необходимо быть тем, кто отправляется в 
дальнюю поездку, однако не следует ви-
деть в каждом человеке врага. В выходные 
постарайтесь больше времени проводить с 
близкими людьми.
Ваши успехи и достижения - это весьма по-

хвально, но пришло время двигаться впе-
рёд, к новому, хотя и сложному. Вспомните 
о своих родственниках, сейчас неплохое 
время для примирения и возобновления 
отношений. В пятницу есть вероятность 
появления влиятельного покровителя. При-
ятные события могут произойти с вашими 
детьми в выходные. Постарайтесь быть с 
ними рядом.

Настал хороший момент для реализации 
проекта, который довольно давно и долго у 
вас не получался. Не сомневайтесь, сделай-
те решительный шаг вперёд, и вы почувству-
ете долгожданное облегчение и уверенность 
в собственных силах. Увеличьте число кон-
тактов и полезных деловых встреч. Вы мо-
жете обрести надёжных союзников в важном 
деле, если проявите свой дипломатический 
талант и чувство такта и меры.
Наступает удачное время для работы и твор-

чества. Ваши тексты и ваши речи будут читать-
ся и слушаться с интересом. Звёзды обещают 
вам прибыль. В понедельник противопоказаны 
перегрузки на работе. Во вторник окружающая 
действительность будет, как зеркало, отражать 
ваше настроение, так что чаще улыбайтесь. В 
пятницу вспомните о друзьях, с которыми дав-
но не встречались, и постарайтесь исправить 
упущение, пока они на вас не обиделись.
Чтобы неделя прошла плодотворно и спо-

койно, постарайтесь избегать разговоров и 
споров с окружающими. Возможно появле-
ние незначительных трудностей, которые 
коснутся, прежде всего, вашей работы. Но 
вы сможете всё преодолеть. Коллеги не всег-
да будут о вас лестного мнения, но к их сло-
вам не стоит прислушиваться. Не пугайтесь 
возможных изменений в своей жизни. Что ни 
делается - все к лучшему.
За ваше трудолюбие и упорство вы получи-

те соответствующее вознаграждение. Одна-
ко желательно держаться подальше от вся-
ких авантюр, связанных с лёгким обогащени-
ем и азартными играми. Сейчас ответствен-
ный период для профессионального роста и 
связанных с ним служебных и материальных 
достижений. Если не сидеть, сложа руки, то 
можно освоить новую профессию, научиться 
многому из того, к чему лежит ваша душа.
В начале недели вы будете вынашивать 

важные планы, которые пока будет сложно 
реализовать. Решение спорного вопроса, 
возникшего в понедельник, лучше отложить. 
Не полагайтесь на советы друзей, они могут 
сбить вас с толку. Во вторник оптимизм и 
уверенность в себе сделают для вас то, чего 
вы бы не добились никакими ухищрениями. 
Сейчас не стоит пренебрегать мнением кол-
лег. Выходные, скорее всего, вы проведёте в 
приятном обществе.
На этой неделе вы можете совершить почти 

невозможное, но стоит призадуматься, нужно 
ли это делать... Впрочем, результат вашего 
раздумья известен заранее - упрямства вам 
не занимать. Чтобы неделя имела позитивные 
результаты, все важные дела необходимо за-
планировать на вторник или среду. В четверг 
окружающие люди будут вызывать симпатию, 
поддерживать вас. Суббота - удачный день для 
решения накопившихся домашних проблем.

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «ДЫШИ СО МНОЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
00.15 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00 «Территория заблуж-

дений» 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-

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

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА»
21.00 «Всем по котику». 16+
22.25 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
01.10 «Странное дело». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 Женская лига
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН»
12.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с. «САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2»
00.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН»
«НТВ»
04.10 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 Т/с. «ЧУМА»
20.35 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.20, 05.50, 06.15, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»
08.30, 08.40, 22.00, 23.30 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
09.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
01.00 Х/ф. «НЯНЬКИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.50, 04.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)

13.05 Х/ф. «ПОДКИДЫШИ»
15.05, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
17.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
21.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА»
«ЗВЕЗДА»
08.05 Х/ф. «713-й просит посадку»
09.30 Д/с. «Хроника Победы»
10.00 Д/с. «Москва фронту»
10.20 Х/ф. «Расписание на после-

завтра»
12.00 «Сталинградская битва» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.15 «Политический детектив» (12+)
13.35 Д/ф. «Профессия - летчик-

испытатель»
14.25, 17.15 Т/с. «Лето волков»
18.05, 21.05, 04.00 Т/с. «Летучий 

отряд»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Освобождение»
22.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
«МАТЧ ТВ»
07.40 Волейбол. Лига чемпионов
09.40 «Десятка!» (16+)
10.30, 18.00, 04.55, 00.25 Футбол
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.35, 14.55, 17.55, 21.00, 

23.50, 02.25 Новости
13.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.40, 21.05, 23.55, 06.55 Все на Матч!
15.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
15.30 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей
20.00, 22.25 Зимняя Универсиада - 

2017. Прыжки с трамплина
21.35 «Спортивный репортёр» (12+)
21.55 Все на футбол!
23.30 «Десятка!» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Отчий дом»
09.35 Д/ф. «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «Отец Браун»
12.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание. Япончик» (16+)

15.00 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли» (12+)

15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
23.35 Х/ф. «Следствием установлено»
«ЧЕ»
05.00, 02.55 «100 великих» (16+)
06.00, 04.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 История великих открытий. (0+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
15.00 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА»
17.00, 19.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
22.45 Х/ф. «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
00.25 Х/ф. «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Д/ф. «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...»
13.55 Д/ф. «Томас Кук»
14.05, 23.40 «Неистовые модерни-

сты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с. «Пётр Первый. За-

вещание»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. Профессор  

Дмитрий Алексеев
18.25 Д/ф. «Шарль Кулон»
18.35 Д/с. «Веселый жанр невесе-

лого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф. «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
21.00 «Правила жизни»
22.30 Власть факта. «Истоки русско-

го консерватизма»
23.10 Д/ф. «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.10 «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15 .00 ,  03 .00 
Новости

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.20 Модный 
приговор

12.15 «Наедине со все-
ми» (16+)

13.20, 14.10, 15.15 
«Время пока-
жет» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
01.10 Х/ф. «Быть или не быть» (12+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «ДЫШИ СО МНОЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с. «Бригада»
03.25 Т/с. «Дар»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. «Сле-

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

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.30 Т/с. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с. «КО-

СТИ»
22.00 Х/ф. «ПОСТАПОКАЛИПСИС»
23.45 Х/ф. «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»

«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 

16+
05.00, 08.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «МЕХАНИК»
20.45 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «Бэтмен: НАЧАЛО»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 Женская лига
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2»
12.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с. «САШАТАНЯ»
20.00 М/ф. «Гарфилд»
00.00 Х/ф. «УБИЙЦА»
«НТВ»
04.10 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 Т/с. «ЧУМА»
20.35 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.20, 05.50, 06.15, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ»
08.30, 22.20, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
01.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.50, 04.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00, 19.50 Х/ф. «ПОДКИДЫШИ»
15.05, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
17.00 «Присяжные красоты» (16+)
21.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА»
01.20 «Ты нам подходишь» (16+)
02.20 Д/с. «Эффект Матроны»
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Нейтральные воды»
10.00 Д/с. «Хроника Победы»
10.35 Х/ф. «713-й просит посадку»
12.00 «Сталинградская битва» (12+)
13.00, 17.00, 03.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф. «Профессия - летчик-

испытатель»
14.25, 17.15 Т/с. «Лето волков»
18.05, 21.05, 04.00 Т/с. «Летучий 

отряд»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Освобождение»
22.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»

23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
07.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Перуджа» (0+)

09.30 Х/ф. «ТЕЛО И ДУША»
11.20 Х/ф. «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 14.45, 17.35, 20.40, 04.35 

Новости
13.05 «Десятка!» (16+)
13.25, 16.10 Зимняя Универсиада - 

2017. Биатлон
14.50, 17.40, 20.45, 01.55, 05.00 Все 

на Матч!
18.20, 21.35 Футбол
20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
21.15 «Комментаторы. Генич» (12+)
23.35 Дневник Универсиады (12+)
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Следствием установ-

лено»
09.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «Отец Браун»
12.40, 04.10 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
15.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман» (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
22.05 Д/ф. «Куда приводят понты»
23.35 Х/ф. «Прошлое умеет ждать»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00, 04.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 История великих открытий. (0+)
08.00, 02.55 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.05 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
15.00 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
17.00 КВН. Бенефис. (16+)
17.30 КВН на бис. (16+)
20.30 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
22.25 Х/ф. «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
00.50 Х/ф. «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Д/ф. «Амальфитанское по-

бережье»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф. «Витус Беринг»
14.05, 23.40 «Неистовые модерни-

сты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с. «Пётр Первый. За-

вещание»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф. «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота»
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. Народный 

артист СССР Юрий Башмет
18.20 Д/ф. «Тельч.Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.35 Д/с. «Веселый жанр невесе-
лого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф. «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
21.00 «Правила жизни»
22.25 Д/ф. «Эзоп»
22.30 «Культурная революция»
23.35 Худсовет



В ТЦ «Престиж» срочно на выгодных условиях 

сдаётся игровой лабиринт 
(лицензированный)                       Площадь - 20 кв. м
   В дальнейшем возможно открытие 

детского кафе 
Тел.: 8-924-676-01-94; 8-924-144-40-66

№ 3 (11106) от 26 января 2017 года
СТР. 6

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

Р

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф. «Она его обожает»

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

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «ДЫШИ СО МНОЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф. «Куда уходит любовь»
01.05 Х/ф. «Пикап. Съём без правил»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.00 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
21.15 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
23.15 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА»

«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 08.00 «Документальный про-

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

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

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

тезы». 16+
19.00 «Какой будет Третья мировая 

война?» 16+
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
00.50 Х/ф. «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 Женская лига
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 М/ф. «Гарфилд»
12.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф. «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО»
«НТВ»
04.10 Х/ф. «АДВОКАТ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Х/ф. «БРАТАНЫ»

11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 Т/с. «ЧУМА»
01.25 «Рука Москвы» (0+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.20, 05.50, 06.15, 06.35 М/с
07.30 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
08.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 ! «РЭД» (16+). США, 2010 г
22.10 Х/ф. «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО»
00.35 Х/ф. «ДЕНЬ ТРУДА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
17.00 «Присяжные красоты» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАТСКИЕ УЗЫ»
21.55, 01.25 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
23.30 Х/ф. «ЕВДОКИЯ»
02.25 «Свадебный размер» (16+)
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Мой друг Иван Лапшин»
10.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «Теория заговора» (12+)
10.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.15 Х/ф. «Без видимых причин»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать»
15.30, 17.15 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу»
17.40, 21.05 Т/с. «Ангелы войны»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Освобождение»

22.40 Х/ф. «Разные судьбы»
00.50 Х/ф. «Сумка инкассатора»
«МАТЧ ТВ»
07.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей
10.25 Х/ф. «СУДЬЮ НА МЫЛО»
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.35, 15.45, 16.50, 18.15, 

21.00, 22.20 Новости
13.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.40, 18.20, 21.05, 05.00 Все на 

Матч!
14.55, 16.55 Зимняя Универсиада - 

2017. Биатлон
15.50, 20.40, 04.40 «Спортивный 

репортёр» (12+)
16.20 Д/ф. «Высшая лига»
17.45 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира
21.50 «Звёзды футбола» (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)

07.30 Х/ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 Х/ф. «Отец Браун»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
14.50 Х/ф. «В стиле Jazz»
16.40 Х/ф. «Возвращение»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Д/ф. «Роман Карцев. Шут 

гороховый»
22.55 Х/ф. «Ультиматум»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф. «Леди исчезают в полночь»
«ЧЕ»
05.00, 03.30 «100 великих» (16+)
06.00, 04.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 История великих открытий. (0+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Х/ф. «4 МУШКЕТЁРА ШАРЛО»
12.45 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
15.35 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
17.30 КВН. Бенефис. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 Х/ф. «ИГРА ЭНДЕРА»
20.45 Х/ф. «ПОТРОШИТЕЛИ»
22.55 Квартирник у Маргулиса. (16+)
23.55 «Голые приколы» (18+)
00.50 Х/ф. «ДОРЗ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Д/ф. «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Д/ф. «Древний портовый 

город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф. «Чингисхан»
14.05, 15.10, 23.40 «Неистовые 

модернисты» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф. «Владислав Виноградов»
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. Народ-

ная артистка СССР Тамара 
Синявская

18.30 Д/ф. «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»

19.20 Д/ф. «Джотто ди Бондоне»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова»
20.55 Х/ф. «Из жизни отдыхающих»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине 

со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.35 Х/ф. «Взрослые 

дети»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. 

Спорт»
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Льва 

Лещенко. «Ты 
помнишь, плы-
ли две звезды...» 
(16+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.10 «На 10 лет моло-

же» (16+)
14.00 Х/ф. «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф. «Эволюция Борна»
01.25 Х/ф. «Пингвины мистера 

Поппера»
«РОССИЯ»
04.45 Х/ф. «Следствие ведут знато-

ки». «Любой ценой»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф. «Моё любимое чудо-

вище»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Тёща- командир»
00.50 Х/ф. «Солнцекруг»
«ТВ 3»
05.00, 09.00 «Мультфильмы» 0+
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
09.45 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК»
12.00 - 22.30 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ»
23.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ»
02.00 Х/ф. «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС»
«РЕН ТВ»
04.00, 16.00 «Территория заблуж-

дений» 16+
06.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 16+
10.25 «Самая полезная програм-

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

на» 16+
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.50 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
21.50 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
00.00 Х/ф. «ИРЛАНДЕЦ»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
12.00 - 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 Х/ф. «ДРАКУЛА» (16+)
20.50 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША»

«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.50 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.30 «Готовим» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф. «ВЗЛОМ»
22.15 «Международная пилорама» (16+)
23.10 Т/с. «ФОРМАТ А4»
02.30 «Еда без правил» (0+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.30 Х/ф. «Олли и сокровища 

пиратов»
07.00, 08.15 М/с
08.00 «Смешарики»
08.30, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 М/ф. «Забавные истории» (6+). 

«Праздник Кунг-фу панды»
11.25 Х/ф. «Гномео и Джульетта»
13.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
15.55 «РЭД» (16+). США, 2010 г
18.05 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
20.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
22.30 Х/ф. «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
00.25 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30, 23.00, 03.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф. «ЕВДОКИЯ»
09.20 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
12.45 Х/ф. «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16.30 «Домашняя кухня» (16+)
17.00 Д/ф. «2017: Предсказания»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.00 Д/ф. «Восточные жёны»
23.30 Х/ф. «ЛИНИЯ МАРТЫ»
04.00 «Домашняя кухня» (16+)
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...»
10.00 Х/ф. «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
11.20 Х/ф. «Воскресный папа»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды цирка» (6+)
13.40 «Последний день» (12+)

14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «Загадки века» 
(12+)
15.50 «Улика из прошло-
го» (16+)
16.35 «Теория заговора» 
(12+)
17.10 «Секретная папка» 
(12+)
18.15 Х/ф. «Разные судь-
бы»
20.25, 22.25 Т/с. «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ»
22.10 «ЗАДЕЛО!»
«МАТЧ ТВ»
07.30 «Комментаторы. 
Генич». Документальный 
репортаж (12+)
07.50, 21.25 Футбол
09.45 Х/ф. «ТЕЛО И 
ДУША»
11.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира
12.30 «Дублёр» (16+)

13.00, 13.30, 17.35, 18.50, 23.25, 
04.55 Новости

13.05, 23.30, 05.00 Все на Матч!
13.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.05 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25, 15.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.25, 17.40 Все на футбол!
18.40 Дневник Универсиады (12+)
18.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей
00.25 Д/ф. «Хулиганы»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Х/ф. «Вор и его учитель»
06.40 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека»
07.35 АБВГДейка
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф. «Всадник без головы»
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 Х/ф. «Суета сует»
12.25, 13.45 Х/ф. «Два плюс два» (12+)
16.25 Х/ф. «Любовь вне конкурса»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Сирия. Мир под огнём» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф. «4 МУШКЕТЁРА ШАРЛО»
10.30 Х/ф. «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕ-

РО ПРОТИВ КАРДИНАЛА»
12.30, 20.00 КВН на бис. (16+)
13.30 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ»
15.35 Х/ф. «ИГРА ЭНДЕРА»
17.45 Х/ф. «ПОТРОШИТЕЛИ»
22.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23.55 «Голые приколы» (18+)
00.50 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
02.35 Х/ф. «АМЕЛИ С МОНМАР-

ТРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. «Из жизни отдыхающих»
11.55 Д/ф. «Георгий Бурков»
12.35 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф. «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
13.50 Х/ф. «Адам женится на Еве»
16.10 Д/ф. «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф. «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ. Народный 

артист России Дмитрий Хво-
ростовский

18.35, 01.55 «История моды»
19.30 Х/ф. «Близнецы»
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23.50 «Неистовые модернисты» 

(16+)

Принимаем коллективные заявки 
на букеты от предприятий. 

Тел.: 8-914-043-30-93.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем Вас посетить магазин 

«ЦВЕТЫ» на территории ТЦ «Престиж»



Сдаётся просторное помеще-
ние под офис, рядом ресторан, 
по адресу: г. Сковородино, ул. 
Красноармейская, д. 105. Обра-
щаться по телефону: 8-924-149-
51-05.

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся поме-

щение с отдельным входом, 60 
кв. м  (помещение редакции га-
зеты «Амурская звезда»). Обра-
щаться по тел.: 8-924-149-51-05.

№ 3 (11106) от 26 января 2017 года СТР. 7Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

Р

Р

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Х/ф. «Дачный романс» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Бактерии. Война миров» (12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф. «Высота»
16.40 Концерт Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском Дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф. «Исчезнувшая»
01.20 Х/ф. «Дружинники»
«РОССИЯ»
04.35 Х/ф. «Следствие ведут знатоки». 

«Букет на приёме»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Злая шутка»
16.20 Х/ф. «Кто я»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с. «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
«ТВ 3»
05.00, 07.00 «Мультфильмы» 0+
06.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
07.45 Х/ф. «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
09.30 - 13.00 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.45 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
16.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
18.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
20.30 Х/ф. «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
22.30 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
00.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
08.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
10.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5»
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Соль» 16+
00.30 «Военная тайна» 16+
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 «Импрови-

зация» (16+)
12.00 «Открытый микрофон» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Х/ф. «ДРАКУЛА» (16+)
16.15 Х/ф. «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+)
«НТВ»
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.30 Х/ф. «ПЕТРОВИЧ»

21.35 Х/ф. «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
01.05 «Моя исповедь» (16+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.30 Х/ф. «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»
07.00, 08.15 М/с
08.00 «Смешарики»
08.30, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 Х/ф. «ДЕНЬ СУРКА»
11.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13.05 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
15.40 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
18.10, 00.25 Х/ф. «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
20.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН»
22.25 Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
02.15 Х/ф. «БУМЕРАНГ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.30, 22.50, 04.15 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
09.05 Х/ф. «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ»
13.05 Х/ф. «БРАТСКИЕ УЗЫ»
17.00 Д/ф. «2017: Предсказания»
18.00 Х/ф. «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
21.50 Д/ф. «Замуж за рубеж»
23.30 Х/ф. «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф. «Подвиг Одессы»
08.50 Д/ф. «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Николай Поликарпов»
10.00 М/ф
11.10 Х/ф. «Правда лейтенанта Климова»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» (12+)
15.10 «Теория заговора» (12+)
15.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.10, 17.15 Х/ф. «Караван смерти»
17.00 Новости дня
18.05 Т/с. «Позывной «Стая»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды советского сыска»
«МАТЧ ТВ»
07.45, 07.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
08.15 Х/ф. «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИН-

ДИАНА»
10.30, 01.55, 02.55, 04.55, 08.40 Футбол
12.30 «Дублёр» (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 16.20, 19.55, 

21.00 Новости
13.05, 21.05, 23.25, 06.40 Все на Матч!
13.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.15 «Спортивный заговор» (16+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон
16.30 Х/ф. «ГЛАДИАТОР»
18.25 Д/ф. «Высшая лига»
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира
20.00 «Спортивный детектив» (16+)
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Д/ф. «После боя. Фёдор Емелья-

ненко»
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
«ТВ ЦЕНТР»
04.55 Х/ф. «В стиле Jazz»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Короли эпизода. Николай Парфё-

нов» (12+)
08.05 Х/ф. «Возвращение»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 Х/ф. «Дело Румянцева»
12.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.45 Х/ф. «Тонкая штучка»
15.30 Х/ф. «Пуанты для Плюш-
ки»
19.10 Детективы Виктории 
Платовой. «Капкан для звез-
ды» (12+)
23.10 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
07.35 Х/ф. «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТ-
ВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА»
09.35 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
12.30 Угадай кино (12+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

23.45 «Голые приколы» (18+)
00.45 Х/ф. «АМЕЛИ С МОНМАРТРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф. «Близнецы»
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО. А. Довженко
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 00.05 Д/ф. «Заповедные леса Амазонии»
13.50 Цвет времени
13.55 «Что делать?» 
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 

Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав Иванов.
16.20 «Библиотека приключений». 
16.35 Х/ф. «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо»
18.05, 01.00 «Пешком...»
18.35 «Искатели». 
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.

20.35 Х/ф. «Визит дамы»
22.55 Опера Дж. Пуччини «Джанни Скикки»

О денежных взносах в школах
В России широко распространена практика взимания денежных 

средств с родителей школьников на нужды школы. Однако такие 
взносы, независимо от целей должны быть добровольными и отказ 
в их совершении не может послужить наступления неблагоприят-
ных последствий для обучающегося. 

Пунктом 3 ст.5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» государство гарантирует гражданам обще-
доступность и бесплатность в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования.

Этот принцип реализуется путем предоставления субвенций 
местным бюджетам,  включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).  

Руководствуясь ст. 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. 
N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях» родители (законные представители) учащихся 
общеобразовательных организаций вправе индивидуально или 
объединившись осуществлять пожертвования общеобразователь-
ной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, 
исключительно на добровольной основе.

В соответствии с Инструктивным письмом от 15.12.1998 № 57 «О 
внебюджетных средствах образовательных учреждений», денеж-
ные средства должны вноситься на расчетный счет образователь-
ного учреждения. Поступающие пожертвования должны учитывать-
ся согласно правилам бухгалтерского учета, что позволит контро-
лировать количество внесённых денег и будет являться гарантией 
целевого использования. 

Лица, вносящие денежные средства вправе требовать выдачи 
документа подтверждающего факт внесения денежных средств на 
нужды образовательного учреждения (квитанции, копии приходно-
го ордера и т.п.). 

В правоприменительной практике имелись факты, когда родите-
ли, которые не имеют возможности складываться на нужды класса, 
вынуждены были отрабатывать эти взносы на ремонте школы либо 
приобретать строительные материалы. Такие решения родитель-
ских собраний являются грубым нарушением законодательства 
Российской Федерации об образовании (Представление Генпроку-
ратуры РФ от 28.04.2006 № 21-22-06 «Об устранении нарушений 
законодательства, гарантирующего право на получение основного 
образования). 

В случае нарушения прав в указной сфере заявитель может на-
править обращение для рассмотрения в управление образова-
ния администрации Сковородинского района и (или) прокуратуру 
Сковородинского района. 

Помощник прокурора Сковородинского района                                                                  
И.Э. Волошин

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРО-
БЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 
8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

Куплю или разменяю проблемные 
неприватизированные квартиры с за-
долженностью. Тел.: 8-924-848-01-01.

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

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

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

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 20, 
евроокна, хороший ремонт, 1 200 000 руб.

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноар-
мейская, 10, евроокна, с бытовой техникой, 
встроен большой шкаф-купе, цена 1 250 000 
руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноар-
мейская, 4, евроокна, с мебелью и быто-
вой техникой застеклённый балкон, цена 
1 200 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Василевско-
го, 1, хороший ремонт, евроокна, тёплая, 
цена 1 100 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Василевско-
го, 4, без ремонта, тёплая, цена 800 000 
руб. 

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, 
евроокна, новая сантехника, балкон засте-
клён, тёплая, цена 1 500 000 руб., ТОРГ, 
или обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той.   

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

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

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

2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв. м, по ул. 
Красноармейская, 7, ремонт, балкон за-
стеклён, большая кухня.

3-комн. кв., 5 этаж, по ул.  Красноар-
мейская, 10, евроокна, космет. ремонт, тё-
плая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ской, 10, евроокна, хороший ремонт, заст. 
балкон, тёплая, счётчики, сантехника уста-
новлены, цена 2 800 000. 

4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3, по ул. 
Красноармейская, 6, этаж 3, цена 2 200 000 
руб., или обменяю на 2-комн. кв. с до-
платой.

Доля в 1-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 10, этаж 1, цена 500 тыс.руб.

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

Жилой дом, по ул. Воровского, 110, в 
северной части города, зем. участок 14 со-
ток, надворные постройки, цена 330 000 
руб.

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

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

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за помощь 

в организации похорон Мотовиловым, 
Зверевым, В.П. Пронину, А.Е. Ковале-
ву, коллективу ШЧ-7, узловому совету 
ветеранов, и всем разделившим с нами 
горечь утраты отца, дедушки, праде-
душки МОТОВИЛОВА Николая 
Алексеевича. 

Дети, внуки, правнуки.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной приоб-

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

НОТАРИУС
26.07.2016 г. умерла СМИРНОВА 

Любовь Ивановна. Наследникам 
просьба явиться к нотариусу  Вовк Н.Н.

13.12.1998 г. умер БАРЦЕВ Васи-
лий Иванович, 12.03.2014 г. умерла 
БАРЦЕВА Людмила Николаев-
на. Наследникам просьба явиться к 
нотариусу Н.Н. Вовк.

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

армейская, 4. МПО, с мебелью и быт. 
техникой, застеклённый балкон, водо-
счётчики. Обращаться по тел.: 8-914-
566-33-26.

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

3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
144-64-52; 8-924-144-64-53.

3-комн. кв., ул. Победы, 38. Тел.: 
8-914-570-49-98.

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

3-комн. кв., по ул. Победы, 31, 
57,8 кв. м, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-914-381-46-18.

СРОЧНО 3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 
8-924-674-01-18.

4-комн. кв., благоустр., тёплая. 
Тел.: 8-924-345-01-31.

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

Продам дом или обменяю на 
1-комн. кв., можно под материнский ка-
питал с доплатой. Тел.: 8-924-342-44-92.

Дом в центре города в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-914-582-20-96.

Дом из бруса, разборный метал-
лический гараж, с мебелью, а/м 
«TOYOTA HIACE», дизель, DV1 kz. 
Село Джалинда ул. Зелёная 12. Тел.: 
8-914-617-32-36.

Дом в с. Невер, по ул. Западная, с 
приусадебным участком. Док-ты гото-
вы. Тел.: 8-924-149-72-54.

Зем. участок в северной части го-
рода. 11 соток. В собств-ти. Тел.: 8-914-
063-35-32.

РАЗНОЕ
Продам мясо говядина молодняк, 

НЕДОРОГО. Доставка на дом бес-
платно. Тел.: 8-924-274-35-25.

Продам картофель домашний, 
2000 руб. за мешок. Доставка бес-
платно по Сковородино. Тел.: 8-924-
683-89-78.

Продам гараж на 5 км. В собств-
ти. Тел.: 8-924-674-01-18.

Продаётся молодая стельная ко-
рова 3 года, бык 2,6 мес. Тел.: 8-914-
394-21-01.

СООБЩЕНИЯ
Приход Святого Андрея Пер-

возванного г. Сковородино на-
бирает певчих в церковный 
хор. Подробности по тел.: 8-914-561-
87-44.

Ремонт квартир от экон. до евро. 
Сборка меб., зам. сантех. элект. 
оборуд-я. Тел.: 8-924-141-17-77.

РЕКЛАМА
Услуги маникюра и педикюра, 

депиляция. Тел.: 8-914-556-56-81.
СТО «СТО» По соседству с 

комплексом «Платина». Вы-
полняем работы по ремонту 
автомобилей любых марок. 
Замена любых узлов и агре-
гатов. Ремонт и замена ДВС 
и МПП, замена АКПП, ремонт 
ходовой части. Автомойка. Те-
лефон: 8-914-604-93-23; 8-924-
144-11-17.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС, оборудованное кондицио-
нером, системой видеонаблюдения, 
пожарно-охранной сигнализацией. 
Площадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.

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

Меблир. комнату в квартире. 
Тел.: 8-924-345-01-31.

Сдам комнату, меблир. в центре. 
Тел.: 8-914-063-35-32.

1-комн. кв. на 5 км. Предоплата. 
Тел.: 8-924-342-38-50.

2-комн. кв. на 5 км. Всё для про-
живания. Тел.: 8-924-144-35-88.

2-комн. кв. на длительный срок, 
меблир., в центре, 20 тыс. руб. Тел.: 
8-924-144-98-99.

3-комн. кв. на длительный срок. 
Тел.: 8-914-572-46-68.

3-комн. кв. на длит. срок, меблир., 
25 тыс. руб. Тел.: 8-914-040-07-54, 
8-914-062-25-30.

3-комн. кв. меблир. на длител. 
срок. Тел.: 8-924-844-08-74.

3-комн. кв. на длительный срок. 
Тел.: 8-914-589-04-74. 

3-комн. кв. по ул. Победы, 2 на 
длит. срок. Тел.: 8-924-345-56-98.

Сдам гараж в р-не ул. Красноар-
мейская,10. Тел.: 8-924-144-98-99.

Сдаются комнаты гостиничного типа, 
благоустроенные, НЕДОРОГО, на 5 км. 

Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.

В ТЦ «ПРЕСТИЖ» имеются свободные 
торговые площади, желательно под отделы ма-
стера по ремонту компьютера, канцтовары, ате-
лье. Тел.: 8-924-676-01-94.

ТРЕБУЮТСЯ пильщики, вальщики, 
трактористы ДТ-75. Тел.: 8-924-442-47-21.

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

В магазине «Харбин», ул. Победы, 9, скид-
ка на все товары. ДЕШЕВО. Сапоги зимние (жен-
ские и мужские) по 800 руб. Ремонт и замена зам-
ков в сапогах и куртках. 

В ресторане китайской кухни «Харбин» 
новый повар, очень вкусно. Порции больше! Зво-
ните по тел.: 8-914-575-61-11, 8-924-141-91-66 (ре-
сторан).

СДАМ
Сдам в аренду ёмкости 75 куб. м под 

ГСМ (дизтопливо). Тел.: 8-924-444-77-77.

Организации ООО «Сибирь» 
на сезонную работу требуются:

1. Машинист экскаватора
2. Машинист бульдозера
3. Водитель
4. Токарь
5. Горный мастер
6. Геолог
7. Сварщик
8. Моторист
9. Электрик
10. Оператор фронтального погрузчика
11. Автоэлектрик
12. Буровик
Обращаться по тел.: 8 (41658) 3-23-41; 3-22-72.
Звонить с 8:00-17:00 (понедельник-пятница)
Адрес: Амурская область, г. Зея, пер. Запад-

ный, 11

ПРОДАМ
Домашний картофель, доставка по го-

роду бесплатно. Тел.: 8-924-440-27-58.

Официальный диллер компании 
«ПЛАНЕТА ПОТОЛКОВ» 

Делаем скидки. 
Закажи потолки и получи скидку. 
Только у нас 15%! 

Торопись до 28 февраля. 
Обои с фотопечатью. 
Ремонт квартир под ключ. 
Тел.: 8-924-146-75-47; 8-924-345-18-70

ПРИОБРЕТЁМ КВАРТИРЫ
Администрация Сковородинского района при-

обретёт жилые помещения (1, 2, 3 - ком-
натные квартиры) в посёлках городского типа 
Уруша и Ерофей Павлович, городе Сковородино, 
селе Талдан. Предложения по продаже недвижи-
мости принимаются по телефону: 22 271, 22 656.

Администрация района

21 января 2016 г. по 
пер. Южный, 

г Сковородино был 
угнан а/м «Хонда CRV», 

гос. номер Р133СО, 
серого цвета. 

Вознаграждение за любую 
информацию гарантировано. 

Тел.: 8-914-388-35-90. 

В редакцию газеты «Амур-
ская звезда» срочно тре-
буется корреспондент. Ищем 
активных и коммуникабельных. 
Приезжим возможно предостав-
ление общежития. Обращаться 
в редакцию по ул. Победы, 18/1, 
ТЦ «ПРЕСТИЖ», телефон: 8-914-
575-09-40.  

В гостиничный комплекс 
«Платина» срочно требу-
ются: администратор, гор-
ничная, бармен, повар, кранов-
щик, бульдозерист. Обращать-
ся в комплекс «Платина», по ул. 
Красноармейская, 105. Телефон: 
8-924-149-51-05.

В ТЦ «Универмаг» на цокольном 
этаже сдаётся торговая площадь, WI-
FI. Тел.: 8-924-149-34-90.

УТЕРЯНО 
Аттестат об основном образовании № А 1772695 

на имя Елены Вадимовны ЕЛЕШЕВОЙ, вы-
данный 16.06.1996 г. средней школой №136 г. 
Сковородино, считать недействительным.

Военный билет АХ 1082251, на имя Артема 
Владимировича ГРИНЕВИЧ 06.05.1991 г. р., 
выданный 05.02.2016 ВПАО (Отдел по Сковоро-
динскому району), считать недействительным.


