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Уважаемые ветераны с. Невер и Сковородинского района!
Отгремела война, прошли годы, мир на улицах наших царит,

Но мы помним былые невзгоды, и никто уж не будет забыт!
День Победы сегодня! Ликуем! И цветы ветеранам несем.

Вместе с ними о битвах тоскуем, и сильней дорожим каждым днем!
Председатель неверского совета ветеранов

 А.М. Толстоухова

Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие 
земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Поздравляю с днем Победы и желаю вам сполна,
Получить все блага жизни с чашей полною вина!

У детей пусть будут дети и достаток у внучат,
Небо, полное лазури и деревьев дивный сад!

Жизнь венчает процветание эры подвигов людских,
Гордость славы и победы, и успехов боевых.

Пусть замрут навеки войны, мир желанный – наш оплот,
И о времени военном память в сердце пусть живет!

Глава Неверского сельсовета А.А. Королёв

Наши уважаемые ветераны и труженики тыла, 
жители поселков Бамовский и Солнечный! 

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
Несмотря на возраст, вы, ветераны, не покоряетесь годам и стойко стоите в строю. 

Желаю вам оставаться такими же целеустремленными, мужественными, искренними! 
Пускай ваша жизнь сложится еще лучше! Пускай судьба подарит вам множество ра-
достных мгновений! Пускай фортуна балует своим вниманием! Здоровья, дорогие, сча-
стья – простого, человеческого, теплого, светлого. Спасибо за Мир! Спасибо за Победу! 
Спасибо за Жизнь! 

Глава Солнечного сельсовета А.В. Сенотрусова 

Дорогие жители пос. Тахтамыгда и всего Сковородинского райна! 
Мы поздравляем вас с Днем Победы! 

Сколько лет прошло с того счастливого майского дня, а все равно каждый год 9 Мая 
сердце ликует от радости и сжимается от печали! Желаю Вам здоровья на долгие годы, 
счастья и мирного неба. Пусть Вас всегда окружает любовь, уважение и забота близких, 
чтобы Ваша жизнь была спокойной, счастливой и радостной! 

Глава Тахтамыгдинского сельсовета А.Н. Федоров

Дорогие наши ветераны – участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! Уважаемые жители Сковородинского района!

Примите искренние поздравления с этим всенародным праздником –
 Днем Великой Победы!

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для всех нас нет более светлого 
праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа, мужество и героизм поколения 
победителей.

Этот праздник объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Он 
усиливает грандиозность свершенного народом подвига, учит нас беззаветной любви к Роди-
не, сплоченности и стойкости.

Мы с особым чувством благодарности помним и чтим всех, кто отдал жизнь за Победу.
В победный день желаем вам мирного неба, семейного счастья, достатка и благополучия, 

реализации самых смелых планов, здоровья, долголетия и радости в жизни!
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров

     Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые ветераны!
Искренне поздравляю вас с Днём Великой Победы! 

Желаю неба чистого, и мира без войны,
И солнышка лучистого, над всей землей страны.

Родных, любимых - с праздником! 
Любви, здоровья, сил! 

Чтоб каждый день вас радовал и счастье приносил.
Председатель районного совета ветеранов А.И. Носкова

Уважаемые Сковородинцы!
Поздравляем Вас с самым светлым и свя-

тым для каждого россиянина праздником – 
Днём Победы!

Четыре долгих года весь наш народ шёл к 
победе – справедливой, выстраданной, ве-
ликой. Тысячи жителей нашего района сра-
жались на фронтах, самоотверженно труди-
лись в тылу. 

Военное поколение всегда было и оста-
ётся образцом мужества и верности своей 
Родине.

Здоровья всем, дорогие Сковородинцы. 
Пусть будет больше светлых и радостных дней, 
счастливых улыбок детей, внуков, правнуков! С 
Днём Победы!

Председатель узлового совета
ветеранов А.А. Киселёва

Всех жителей Сковородинского района 
от всей души поздравляю с Днем Победы!  

Пусть никогда 
   не будет войны, 
  чистого вам неба!

Уполномоченный 
по правам человека, 
депутат А.А. Крайний

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
 Уважаемые амурчане! Сердечно поздравляю всех с 72-й годовщиной 

Великой Победы!
9 мая навсегда останется днем нашего национального триумфа. Он служит 

символом мощи и несокрушимости России. Победа досталась не только силой 
оружия, но и прежде всего силой духа нашего народа.

Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто погиб на полях 
сражений, кто вернулся с победой и возрождал разоренную войной страну, укре-
плял экономическую и военную мощь государства. Отстояв Родину, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной, вы отстояли наше право жить и созидать на 
своей земле. Святой долг нынешнего и будущих поколений, всех нас и дальше 
защищать, развивать и обустраивать родную страну, за свободу которой отдали 
жизни миллионы наших предков.

В годы Великой Отечественной на фронт ушли более 100 тысяч амурчан. 40 
тысяч наших земляков не вернулись с войны. А тех, кто вернулся, ждала большая 
работа – им предстояло поднимать экономику области. Но они справились со все-
ми испытаниями. 

Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял родную землю, всегда будет жить 
в наших сердцах! Вместе с доблестными воинами победу ковали и труженики 
тыла. Старики, женщины  и дети самоотверженно работали  на полях и заводах 
не покладая рук! Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла, за бессмертный 
подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная память тем, кто пал в боях за 
свободу Отечества!

В этот светлый день желаю всем жителям области крепкого здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, семейного благополучия, счастья, мирного неба и добра. 

Александр Козлов, губернатор Амурской области

Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети 
войны! Дорогие жители Албазинского 

сельсовета! Поздравляю вас с днем победы! 
Это самый важный, самый удивительный праздник для 

всех поколений! Хочу вам пожелать ценить мирное небо, 
никогда не сталкиваться с войной и радоваться простым 
вещам – солнцу в облаках, теплому дождю. Пусть каждое 
мгновение жизни дарит вам радость, улыбайтесь и неиз-
менно верьте в себя! 

Глава Албазинского сельсовета
Г.В. Маланчук
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Вот так необычно нас встречали в Детской школе искусств г. Сковородино 21 апре-
ля. Это был не концерт, это была музыкальная гостиная! А знаете ли вы, кто такой 
Шуберт? Что-то когда-то слышали? Вот и мы «что-то когда-то слышали». А придя на 
вечер, многое узнали об этом замечательном талантливейшем композиторе. 

«Виолончель» 
(постановка на му-
зыку Ф. Шуберта), 
баллада «Лесной 
царь», «Серенада», 
«Вальс», «В путь» 
(из цикла «Прекрас-
ная мельничиха»), 
«Музыкальный мо-
мент», «Экспромт», 
«Форель», «Пчелка», 
«Марш»... Все эти 
великолепные про-
изведения автора 
звучали в зале, где 
нас, родителей и го-
стей, встречали вос-
питанники и педагоги 
школы – как всегда, 
радушно.

Вечер посвящался 220-летию со Дня рождения композитора Франца Шуберта. Он родился 31 
января 1797 года в Лихтентале близ Вены в семье школьного учителя. Отец и старшие братья 
обучили его игре на скрипке и фортепиано. Мальчик обладал абсолютным слухом и прекрасным 
голосом. Выдающиеся способности мальчика привлекли внимание знаменитого придворного ком-
позитора Сальери, он взял Шуберта в ученики и стал заниматься с ним. Нужно было зарабатывать 
на жизнь, и Франц устроился помощником учителя в школу. Но работа отнимала слишком много 
времени и сил, и Шуберт решил оставить работу, чтобы посвятить себя музыке. Это стало при-
чиной серьезной ссоры с отцом. Дальнейшая жизнь – творческий подвиг. Материальные невзгоды 
помешали композитору жениться на любимой девушке, ее не отдали за нищего музыканта. Всегда 
Шуберт был душой компании, его любили друзья. Несколько лет он жил у них, то у одного прияте-
ля, то у другого, Но ни неустроенность быта, ни веселые дружеские собрания не смогли отвлечь 
его от творчества – бурного, непрерывного, вдохновенного. Сочинял музыку необычайно быстро, 
работая постоянно, изо дня в день. Рождались самые талантливые произведения. Робость, неуме-
ние устраивать свои дела, нежелание просить, унижаться перед влиятельными лицами – эти черты 
характера были также немаловажной причиной его постоянной нужды. Все это тяжело отразилось 
на его здоровье, организм был истощен. И примирение с отцом, более спокойная, уравновешенная 
домашняя жизнь уже не могли ничего изменить. В 27 лет Франц писал своему другу: «…я чувствую 
себя несчастным, ничтожнейшим человеком на свете». И если раньше он создавал преимуще-
ственно веселые и радостные произведения, то за год до смерти он писал песни под общим на-
званием «Зимний путь». В 1828 году стараниями друзей был организован единственный при жизни 
Шуберта концерт из его произведений. Концерт имел огромный успех, принес композитору боль-
шую радость и пробудил надежды на будущее. Но… конец наступил неожиданно. Шуберт заболел 
тифом. Ослабевший организм не выдержал тяжелой болезни, и 19 ноября 1828 года он скончался. 
К великому сожалению, ни одна из написанных девяти симфоний композитора не была исполнена 
при жизни автора. Из 600 песен было напечатано около 200, а из двух десятков фортепианных со-
нат – только три. Похоронили первого композитора-романтика на венском кладбище. На памятнике 
– надпись известного поэта того времени Грильпарцера:

Здесь музыка похоронила 
Не только богатое сокровище, но и несметные надежды.

Нам рассказали о жизни Франца Шуберта ведущие встречи. Трагическая судьба великого чело-
века. А какие он оставил после себя произведения!.. И сегодня некоторые из них были исполнены 
учениками ДШИ. Мы прониклись музыкой, смогли ощутить настроение автора, пережить все то, о 
чем он хотел рассказать… Память о композиторе будет жить, пока живут его произведения. Спаси-
бо большое организаторам за такую потрясающую встречу, за приятные минуты, за доставленную 
радость! До новых встреч!

Родители воспитанников ДШИ

ДОСУГ

Добро пожаловать в музыкальную 
гостиную «Встреча с шубертиадой»!

Уважаемые жители 
Сковородинского района! 

Поздравляем с Днем Победы - 
С легендарным, светлым днем!

Мы желаем мира в доме,  в обществе, 
В стране родной.

Мы желаем, чтоб на свете впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась больше ни одна война.

Мы желаем, чтобы люди охраняли, берегли
Мир, который наши деды своим внукам принесли.

Группа компаний «Платина»

Уважаемые ветераны, 
узловой совет и Алла Александровна Киселева, 

районный совет и Алла Ивановна Носкова! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

Желаем вам и вашим родным и близким мирного неба 
над головой, доброго здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на 
будущее! 

Низкий поклон вам, долголетия и праздничного на-
строения!!!

Н.В. Малахова, 
директор ФОК ст. Сковородино 

Родные наши ветераны, 
с чувством глубокой 

благодарности 
мы поздравляем вас сегодня 

с Днем Победы! 
Наша душевная признательность и низ-

кий поклон вам за мирное небо, счастливые 
улыбки детей, за нашу Родину. 

Ваш героизм, решительность и непоколе-
бимую самоотверженность мы будем пом-
нить вечно. Здоровья и продолжительных 
лет жизни вам. Мы гордимся вами!

Коллектив железнодорожной 
станции Сковородино

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. 
Сковородино 

ОАО «РЖД» поздравляет работников 
и пенсионеров с Днем Победы!

С каждым годом всё меньше и меньше
Тех, кто помнит тот год сорок пятый…
Но не станет пусть в памяти трещин.

Мы гордимся победным парадом!
Чтобы не было в людях бы зверства,

Чтобы солнце нежнее светило,
Каждый должен открыть своё сердце,

Дню Победы сказать «спасибо»! 

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла и дети войны! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

В этот очень важный, хоть и немного грустный день, я хочу 
пожелать вам, дорогие ветераны, покоя и счастья в доме! 
Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть 
у нас благодаря вам! 

Мы помним всегда о вашем геройстве, и поверьте, что мы 
вспоминаем о Дне Победы не только один раз в год! 

Пусть ликование от свободы никогда не сотрется памятью, 
вы наши герои, искренний вам поло и с праздником! 

Профсоюзный комитет и администрация 
Сковородинской дистанции пути

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНСИЛИУМ

Родные наши ветераны, 
с чувством глубокой 

благодарности мы поздравляем 
вас с Днем Победы!

Наша душевная признательность и низ-
кий поклон вам за мирное небо, счастливые 
улыбки детей, за нашу Родину. Ваш героизм, 
решительность и непоколебимую самоотвер-
женность мы будем помнить вечно. Здоровья 
и продолжительных лет жизни вам. Мы гор-
димся вами!

Д.В. Шабанова, 
председатель совета предпринимате-

лей Сковородинского района

Уважаемые жители!
Администрация Сковородинского района настоятельно рекомендует 

гражданам, приватизировавшим объекты недвижимости (жилые дома, 
земельные участки, квартиры) в период с 1991 по 1999 года зарегистри-
ровать право собственности в установленном законом порядке, с полу-
чением выписки из Единого  государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Амурской области.

По всем вопросам обращаться в ГАУ «МФЦ Амурской области» по 
адресу: г. Сковородино, ул. Победы, д.28, 1 этаж, тел.: 22-1-79.

Администрация района

27 апреля под председательством Главы района А.В. Прохорова со-
стоялось заседание межведомственного консилиума по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, 
защите прав и законных интересов детей. 

Межведомственный консилиум специалистов – совещательный ор-
ган, созданный при поддержке администрации Сковородинского района 
в целях обеспечения эффективности реабилитационной работы с се-
мьей и детьми при выявлении нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также оказания информационно-методической, 
профессиональной поддержки кураторам и осуществляющий контроль 
за выполнением индивидуальной программы реабилитации семьи и де-
тей.

В состав консилиума входят специалисты органов профилактики, со-
циальной защиты населения, образования, здравоохранения, центра 
занятости населения и полиции. За каждой семьёй закреплён «куратор 
случая», который выявляет проблемы в семье, затем составляет инди-
видуальную программу реабилитации, привлекая специалистов орга-
нов профилактики для решения данных проблем. Далее на ежемесяч-
ных заседаниях консилиума рассматривается эффективность работы 
с данными семьями, так же выносятся вопросы о постановке на учёт 
вновь выявленных семей по служебным сообщениям, утверждается ин-
дивидуальная программа реабилитации, разрабатываются алгоритмы 
действий в различных ситуациях.

В ходе заседания комиссии были проанализированы семьи, находя-
щиеся в социально-опасном положении, в «группе риска» и в трудной 
жизненной ситуации. Сделаны выводы и определена тактика работы с 
каждой семьей. Также были заслушаны отчеты «кураторов случая» о 
промежуточных результатах проводимых мероприятий, в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации каждой семьи. В це-
лях обеспечения межведомственного взаимодействия и повышения 
эффективности работы в сфере профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, создания 
условий для обеспечения реабилитации семей с детьми, в том числе 
для своевременного выявления на ранних этапах семейного неблагопо-
лучия на территории города Сковородино назначены шесть «кураторов 
случая».

По итогам заседания, с профилактического учета снята 1 семья в свя-
зи с улучшением обстановки и поставлено на учет 3. По решению суда 
родительских прав лишена 1 семья. Всего на заседании рассмотрели 
31 семью.

Работа по выявлению неблагополучных семей продолжается. На за-
седании запланировали рейды в те семьи, где родители злоупотребля-
ют спиртным. Специалисты постараются мотивировать их на лечение 
от алкогольной зависимости в наркодиспансере и кодировку. Рейды по 
данным категориям семей в Сковородинском районе проводятся регу-
лярно.

Помните! Злоупотребление алкоголем и наркотическими 
средствами может лишить самого главного богатства в вашей 
жизни – ваших детей! Цените и берегите то, что у вас есть! 

Администрация района
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В Е Л И К О Й 
П О Б Е Д Е 

П О С В Я Щ А Е Т С Я

Кустовский Василий Фе-
дорович, родился в 1905 
году. Он, как и миллионы 
людей, – жил, любил, рас-
тил двоих детей, мальчика 
и девочку. Сам вместе с 
женой работал в совхозе 
поселка Невер. За свой 
труд имел награды и поо-
щрения. Но вот все было 
разрушено одним корот-
ким, но страшным словом 
«Война». И пошли повест-
ки в поселок, и потянулись 
новобранцы в Сковородин-
ский военкомат. В один из 
июльских дней получил 
повестку и Василий Федо-
рович. Проводили его на 

фронт. И зачастил почтальон к дому на улице Каратаевская. 
Первое письмо пришло с дороги. Василий написал в том 
письме, что в дороге они 21 день, на 22 встретился с врагом. 

Попал он под Курск. Так шли дни за днями фронтовой жиз-
ни. После тяжелых боев - короткий перерыв, и опять в бой, 
кровь, смерть. В 1943 завязался бой под деревней Сухая 
балка. В том бою тяжело был ранен Василий Федорович. 
Была ранена рука и пробито легкое. В том бою потерял он и 
свой жетон, который выдавался солдатам, где был написан 
адрес и фамилия солдата. Из этого тяжелого боя вынес его 
товарищ – Макасеев И.И.  

После этого тяжелого сражения пошло письмо в далекий 
амурский поселок Невер, где говорилось, что Кустовский В.Ф. 
пал смертью храбрых в боях за Родину. Но бравый солдат 
оказался жив. Он полгода лежал в госпитале в Орле и прие-
хал домой 1 июня 1943 года. Василий Федорович был очень 
слабым и больным. Но его семья была рада видеть его дома 
живым. Надеялись, что дома поправится и все будет хорошо. 
Вечерами он рассказывал своим детям о том, какие тяжелые 
и страшные были сражения «земля и небо горели, днем было 
темно, как ночью, очень хотелось пить, но кругом была кровь, 
кровь, кровь и тела погибших товарищей». Недолго Василий 
Федорович порадовал свою семью пребыванием дома – 20 
июля 1943 года его не стало. Не вынес солдат тех ран, по-
лученных на поле брани.

Василий Федорович Кустовский
Родного брата моей бабушки Ульяны звали Фе-

дор. Бабушка называла его просто - Федька. Он 
был года на 4 старше бабушки и больше родных 
братьев и сестер у них не было. Но были двою-
родные. Федька и Ульяна родились в селе Мо-
стовка Шатровского района Челябинской (ныне 
Курганской области). Федор родился 8 марта 
1923г. Отец, Ярославцев Иван Никифорович, 
мама Евдокия. Ярославцевы жили большим под-
ворьем, совместно с братьями отца и их семья-
ми, работали на земле, вели хозяйство, главной 
в семье была бабушка Федора и Ульяны, кото-
рая определяла каждому члену большой семьи 
фронт работ на день. Мать Федора и Ульяны, 
умерла рано, в 1930 году. А вскоре,  в страшные 
30 годы, кто-то посчитал семью «кулаками», - на 
себя пашут мужики, не для пролетариата. И уеха-
ли они на Дальний Восток. Осели в Сковородино, 
построили дом. Трудно было начинать все на но-
вом месте, строить, разрабатывать огород, рабо-
тать, детей поднимать, кормить, одевать. Федор с 
Ульяной учились в школе. Федька был активным, 
подвижным парнем, хорошо учился, играл на ги-
таре, увлекался лыжами, возился с младшей се-
стренкой и помогал отцу и мачехе. Неродная, она 
оказалась очень добрым человеком, они стали 
считать ее своей, она любила приемных детей и 
как могла поднимала и воспитывала.

Брат и сестра росли самостоятельными, от-
ветственными. Но, вот во время одного из уро-
ков физкультуры, Федор неудачно «прокатился», 
лыжная палка ударила в глаз. После травмы ста-
ло падать зрение, но Федор не унывал, держал-
ся и, по прежнему, был активистом и не сбавлял 
обороты в учебе. Перед войной ему исполнилось 
18 лет. Одноклассники и знакомые уходили на 
фронт. А его не брали, врачебная комиссия не 
пускала - белый билет. И стал Федька бегать в 
военкомат, чуть ли не каждый день, обивал поро-
ги военкома и врачей: «Отправьте меня на фронт 
добровольцем!» Отец ругал Федора, опасаясь 
за его жизнь: «без тебя обойдутся, победят, ты 
работай - сестру корми». Но Федор был упорен 
и настойчив. Комсомолец и активист. «Как же на 
войне и без него?» И он добился своего. «Выхло-
потал».

И была повестка. И отправка на сборный пункт. 
И бегали отец с сестрой к каждому эшелону с но-
вобранцами, что шли через Сковородино. И крик-
нул сосед: «Федька едет в эшелоне!». И бежа-
ли на станцию, и не успели, и плакали. И ждали 
писем - и не было писем. И пришло извещение 
- «пропал без вести».

Потом, после войны, ходила Ульяна в военко-
мат, узнавать о судьбе брата, но сведений на тот 
момент не было. Долго они ждали, - может жив? 
Может где похоронен и им все же сообщат? Но 
нет. И плакала бабушка каждый «День Победы». 
И не любила рассказывать о том времени - слиш-
ком тяжело было вспоминать. Она так ничего и 
не узнала о судьбе брата. Зато, после ее смерти, 
узнала я, делая различные запросы и через ОБД 
«Мемориал».

Федор Иванович Ярославцев - 1923 года рож-
дения, призван Сковородинским РВК Читинской 
области (ныне Амурской) - 22.07.1942 г. Сер-
жант 95 сд, член ВЛКСМ, ком. рот. отдел. Убит 
30.08.1943 г. Смоленская область, деревня Ува-
рово, захоронен в братской могиле.

В Книге Памяти за 1995 год, том 3, запись 
32753, имеется информация о Ярославцеве Ф.И.

А письма, вероятно, или терялись в той страш-
ной неразберихе, либо причиной было то, что в 
военном билете Федора была неверная запись, 
что отец проживает по месту его рождения. Этого 
уже не узнать.

Но, теперь о судьбе нашего сержанта знают до-
чери его сестры Ульяны - Варвара и Наталья, их 
дети и внуки и, конечно же, я и моя семья. Он был 
такой молодой, рвался на фронт спасать свою 
Родину и семью от жестокого врага. Наивный и 
смелый, добрый и ответственный, любящий и 
любимый. Всегда помним, чтим, скорбим.

А. Мирошниченко

Сержант Федор

От редакции: В подготовке материала к публикации выражаем огромную признательность куратору «Бессмертного пол-
ка» Анастасии Александровне Никульниковой.

Чагин Николай Игнатьевич, 1923 года рождения. Призван 
Сковородинским городским военкоматом 26 февраля 1942 
года. С марта 1943 года до окончания войны в звании гвар-
дии рядового в должностях старшего радиста, артиллерий-
ского разведчика находился в действующей армии в составе 
159-го гвардейского Краснознаменного артиллерийского пол-
ка 75-й дважды Краснознаменной Бахмачской гвардейской 
стрелковой дивизии. Участвовал в Курской битве, освобож-
дении Киева, Риги, Варшавы, штурме Берлина. Встречался 
на Эльбе с американцами. Награжден двумя медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». С 5 июля 1943 года принимал 
участие в составе 13-й армии в оборонительной фазе Кур-
ского сражения на северном фасе Курской дуги, в районе 
станции Поныри, на Ольховатском направлении. Затем уча-
ствовал в Орловской наступательной операции (12 июля – 18 
августа 1943 года). С 26 августа по 30 сентября 1943 года 
на Центральном фронте в составе 60-й армии участвовал в 
Черниговско-Припятской наступательной операции, в ходе 
которой 75-я гвардейская стрелковая дивизия двигалась 
на запад, освобождая левобережную Украину, в том числе 
город Бахмач Черниговской области. Дивизии было при-

своено наименование Бахмачская. 23-24 сентября дивизия 
перешла через Десну и вышла к Днепру севернее Киева. 26 
сентября дивизия переправилась через Днепр в районе се-
вернее Вышгорода и до ноября вела бои по закреплению и 
расширению плацдарма, в том числе за населенные пункты 
Глебовка, Ясногородка, Толокун. На 1-м Украинском фронте 
в составе 60-й армии участвовал в Киевской наступательной 
операции (3 – 13 ноября 1943 года), в ходе которой его диви-
зия, освободив на Днепровском плацдарме поселок Дымер, 
продвигалась на юго-запад по территории Киевской, а затем 
Житомирской области (Радомышльский и Брусиловский рай-
оны). С 13 ноября по 1 декабря 1943 года участвовал в Киев-
ской оборонительной операции - отражении германского кон-
трнаступления на Киев в районе Коростышев – Радомышль 
(северо-восточнее Житомира). На Белорусском (с 24 февра-
ля 1944 года – 1-м Белорусском) фронте в составе 65-й ар-
мии участвовал в Калинковичско-Мозырской наступательной 

операции (8 – 30 января 
1944 года); Белорусской 
стратегической операции 
«Багратион» – Бобруйской 
(24 – 29 июня 1944 года), 
Минской (29 июня – 4 
июля 1944 года) и Люблин-
Брестской (18 июля – 2 
августа 1944 года) насту-
пательных операциях, в 
том числе в освобождении 
города Барановичи. Во 
время Бобруйской опера-
ции, участвовал в боях по 
прорыву долговременной 
обороны в районе поселка 
Паричи (Гомельская об-
ласть Белоруссии) На 3-м 
Прибалтийском фронте 
участвовал в Рижской наступательной операции (14 сентября 
– 22 октября 1944 года) и освобождении Риги. После этого на 
1-м Прибалтийском фронте в составе 61-й армии участвовал 
до 1 декабря 1944 года на Либавском направлении в боях 
по уничтожению Курляндской группировки противника, при-
жатой к морю. 1 декабря 1944 года 75-я гвардейская стрел-
ковая дивизия была выведена из боев и переброшена на 1-й 
Белорусский фронт, в район города Лукув, а затем на Маг-
нушевский плацдарм на реке Висла. В составе 61-й армии 
принимал участие в Варшавско-Познанской наступательной 
операции (14 января – 3 февраля 1945 года – составной 
части Висло-Одерской стратегической операции; Восточно-
Померанской стратегической наступательной операции (10 
февраля – 4 апреля 1945 года); Берлинской стратегической 
наступательной операции (16 апреля – 8 мая 1945 года). В 
ходе Варшавско-Познанской операции 75-я гвардейская ди-
визия, наступая с Магнушевского плацдарма, форсировала 
реку Пилица и стремительным маршем двинулась на северо-
запад, обходя Варшаву с запада и громя отступающие части 
противника, по маршруту Пясечно, Груйец, Баранув, Лович, 
Радзеюв, Иновроцлав, и далее, к концу операции освобо-
див город Шенланке (Тшцянка) в 30 км юго-западнее горо-
да Шнайдемюль (Пила).. Во время Восточно-Померанской 
операции 61-я армия наносила удар из района Арнсвальде 
(Хощно) в направлении на Штаргард (Старгард-Щециньски), 
который был взят 3 марта с участием 159-го гвардейского ар-
тиллерийского полка.

20 марта с участием полка был взят город Альтдамм (Дом-
бе), и дивизия вышла к Одеру в районе города Штеттин 
(Щецин). Во время Берлинской операции 75-я гвардейская 
стрелковая дивизия, форсировав Одер, двинулась  с боями 
на запад, обходя Берлин с севера. К концу операции вышла 
к Эльбе в районе населенного пункта Нитцов (50 км юго-
западнее города Виттенберге), где встретилась с американ-
цами.

Материал предоставил сын, 
Чагин Владимир Николаевич

Николай Игнатьевич Чагин
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Традиционно на девятый день по-
сле Пасхи, отмечается Родительский 
день или  по-церковному – Радоница. 
Так как Радоница - праздник, который 
тесно окутан православными тради-
циями, то и начинать этот день стоит 
с похода в храм, там как раз и нужно 
помолиться за усопших. И только за-
тем, можно отправляться на кладби-
ще. Очень часто после зимы могилы 
выглядят не лучшим образом, поэто-
му все мы сначала убираем прошло-
годние листья, весь мусор и наводим 
чистоту на могилках родных и близких. 

У каждого сковородинца на кладби-
ще своя тропа - печальная, горькая, 
трагичная, с воспоминаниями. И вот в 
эти дни, каждого идущего по этой тро-
пе к родным могилкам, на кладбище 
берёт оторопь, из-за гор мусора. Серд-
це сжимается, глядя на заброшенные 
могилки, за которыми нет ухода. Мо-
жет умерли и те, кто за ними ухаживал, или уехали 
навсегда их родные. Но неужели ушедшие заслужили, 
чтобы после смерти лежать рядом с грудой мусора?

Чья вина в этой свалке? - задумалась я. И ведь по-
нятно, не только той организации, которая обязана 
убирать и вывозить мусор. Ведь чисто там, где не му-
сорят. Взрослые, чему мы учим своих детей? Глядя на 
наши действия, и дети поступают так, как мы. Получа-
ется, задача каждого, очистить только свою, родную 
могилку, и наплевать на окружающие. А ведь это не 
так сложно, собрать свой мусор и вынести его за тер-
риторию кладбища, и тогда уже можно будет спраши-
вать со смотрителя кладбища, хотя и к нему немало 
вопросов…

Почему у нас не установлены контейнеры для мусо-
ра? Почему у нас стихийные мусорные кучи по ВСЕЙ 
территории кладбища? Ведь Родительский день, это 
многовековая традиция, и известно всем, что мусора 
будет не мало, а у нас его и сложить-то некуда, не с 
собой же забирать. И, по-моему, вывозить его никто 
не собирается…

Почему затронула меня эта тема? Да, думаю, и не 
только меня. А потому, что есть, с чем сравнить. 

В двух соседних районных центрах, Могочинском и 

Магдагачинском, ситуация совсем другая. Так уж по-
лучилось, что в этом году, в выходные, перед роди-
тельским днем, мы с мужем ездили в город Могоча 
приводить в порядок могилы родных. А уже после, 
случилась большая беда, и хоронить родного челове-
ка нужно было в пгт Магдагачи. 

Так, взять, например, кладбище пгт Магдагачи. На 
входе стоит контейнер с мешками для того, чтобы 
люди брали мешки для мусора, складывали и выно-
сили с кладбища на дорогу, где удобно собрать и за-
кинуть в мусорную машину, и ведь рука не поднимется 
намусорить. 

Или же в г. Могоча, там, примерно через 10-15 ме-
тров, по всей территории кладбища стоят контейнеры 
для сбора мусора, нет у них на территории стихийных 
свалок.  Хотя и у них, несколько лет назад была про-
блема с мусором. Только вместе нашли решение и го-
рожане, и смотрящие за кладбищем, и смогли навести 
там порядок.

Поход на кладбище — не просто формальность. 
Этот обряд сопровождается рядом традиций, которые 
направлены на то, чтобы навести порядок на могилах. 

Ведь мы, родители, как никто, должны прививать 
детям, и примером своим показывать, как любим мы 
предков своих, и Родину нашу, от нас не требуется 

свершение подвигов, а лишь элементарное действие 
- не мусорить, и уважать ближнего тем, что убирая мо-
гилки своих близких, не захламлять соседние и терри-
торию возле оградок. 

А ещё хотелось, чтобы  в этот день, старшие род-
ственники достали фотоальбом и рассказали детям о 
своих предках. Так как это гораздо важнее, чем помин-
ки, ведь смысл Родительского дня не выпить и поку-
шать, а вспомнить и рассказать, как жили их родные, 
чтобы знали и помнили своих предков… 

А со своей стороны, редакция газеты «Амурская 
звезда» открывает рубрику, чтобы услышать ваши 
предложения,  как от  населения, так и администра-
ции кладбища, для решения нашей общей проблемы.

С. Митина

Родительский день…Он раз в году…Говорят, в этот день нас усопшие ждут,
На воротах погоста томятся…И гадая безмолвно: «Придут – не придут…»,

Чтоб с живыми опять повстречаться…Эту тонкую грань так легко пересечь…
И за ней так легко очутиться, Ведь у каждого в жизни случалась та смерть,
Что делила по сердцу границы…Ну и что, что дела… Мы  всегда в суете…

Мы всегда, то в делах, то в заботах…Ты приди на могилу в единственный день…
И тебе ведь стоять на воротах…

(Автор не известен)

Кладбище. Скорбь и грязь

Контейнеры для мусора в Могоче

Контейнер с мешками под мусор 
в пгт Магдагачи

Кучи мусора на месте заброшенных могил в Сковородино

ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ: КОРОТКО О ВАЖНОМ

Моя родная деревушка, далекий, тихий городок.
Пятиэтажки и избушки, сплошные ямы вдоль дорог.

И что нашел я тут, не знаю... Тут жизнь бежит без суеты,
Тут все родное - птичьи стаи, соседи, лавки и коты.

Тут змеи с сопок выползают, природа здесь стучит в окно.
Да! Не Москва, не Питер, знаю! Я вырос в Сковородино!

Быть может, дней своих остаток, я проведу в других краях.
Но все равно, свои пенаты, увижу в самых светлых снах.

Игорь Хавроничев, 2017

Милое сердцу 
Сковородино

2 мая состоялось очередное планерное совещание при Главе района Алексее Прохорове, на котором руко-
водители структурных подразделений и начальники отделов администрации района доложили о проделанной 
работе, а также планах и задачах на предстоящую неделю.

Началось совещание с выполнения контрольных поручений губернатора Амурской области А.А. Козлова, 
многие из которых находятся на личном контроле у Алексея Прохорова.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Смердова доложила о работе 
по передаче в собственность здания общежития на 100 мест Тахтамыгдинскому сельсовету. Федеральным 
учреждением ФКУ «Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Амурской области» готовится пакет документов по передаче данного имущества.

Перед администрацией города Сковородино было поставлено множество задач, среди которых и дороги, 
требующие особого внимания. По словам, главы города Татьяны Безугловой в ближайшие дни с ООО «Брус» 
будет заключен договор на обслуживание дорог в северной части города и микрорайона «5 км» для приве-
дения их в надлежащий вид. До 15 мая на территории всего Сковородинского района планируется заверше-
ние отопительного периода. Отметим, что подготовка к новому отопительному сезону 2017-2018 годов уже 
ведется. В этом году на базе ЦТП-1 планируется установка терморобота, благодаря которому горячая вода в 
квартиры части жителей будет поступать круглогодично, начиная с 2018 года. 

Коснулся вопрос и детских площадок, в прошлом году за счет средств ООО «Газпром трансгаз Томск» были 
приобретены детские игровые площадки, на общую сумму 1 050 000 рублей. В ближайшее время они будут 
установлены в г. Сковородино, с. Невер и с. Талдан.

Начальник Управления образования Елена Бодрая, доложила о том, что согласно предписаний Роспотреб-
надзора в дошкольном учреждении с. Тахтамыгда на данный момент ведется работа по устранению пред-
ставленных замечаний.

Далее Алексей Прохоров обратился к главному врач ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» Ольге Павловой с 
предложением о проведении еженедельных заседаний с участием НУЗ «Узловая поликлиника» ОАО «РЖД» 
и Роспотребнадзором по вопросу повышенной смертности на территории Сковородинского района, с целью 
разработки профилактических мер по ее снижению. По словам, руководителя районной больницы: «В нашем 
районе первое место занимают смерти, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и одной из мер, 
которые мы можем предпринять - это плановая диспансеризация населения», - отметила она.

Начальник отдела экономики Виктория Полуляхова, рассказала о том, что на официальном сайте адми-
нистрации района создан раздел «Защита прав потребителей», в котором расположена вся необходимая 
информация для потребителей.

В завершении заседания, Главой района отделу по ЖКХ и строительству дано было поручение составить 
план-график работ по капитальному ремонту домов на территории района.

Администрация района
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СРЕДА, 10 МАЯВТОРНИК, 9 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Нормандия - Не-
ман»
08.25 Х/ф. «Небесный тихоход»
10.15 «Моя линия фронта» 
(16+)
11.15 Х/ф. «Битва за Севасто-
поль»
12.15 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
13.50 Х/ф. «Баллада о солда-
те»
15.35 Х/ф. «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...»
18.55 Т/с. «По законам воен-
ного времени»
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного 
времени» (12+)
23.15 Вечерние Новости
01.25 Х/ф. «В двух шагах от 
«Рая»
«РОССИЯ»
04.25 Х/ф. «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности»
07.40, 11.20 Т/с. «Полоса от-
чуждения»
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с. «Карина 
красная»
00.00 Х/ф. «День Победы»
01.05 Х/ф. «Горячий снег»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф. «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР»
09.15 Х/ф. «ЧАС ПИК»
11.15 Х/ф. «ЧАС ПИК 2»
13.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»
15.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2»
18.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3»
20.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0»
23.00, 00.00 Т/с. «ТВИН 
ПИКС»
01.00 Х/ф. «НА ГРАНИ»
03.15, 04.15 Т/с. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
05.30 Т/с. «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ»
09.00 «День «Военной тай-
ны». 16+
23.00 «Рандеву с Лаймой». 
16+
01.50 «Документальный про-
ект». 16+
02.50 «Территория заблужде-
ний». 16+
«ТНТ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
«Дом-2» (16+)
11.00 - 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Однажды в России. 
Фильм о проекте» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф. «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!»
«НТВ»
04.00 «Путь к Победе» (16+)
04.55 Х/ф. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
07.20 Х/ф. «Я - УЧИТЕЛЬ»
09.20, 15.20, 18.15 Х/ф. 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.00 «Место встречи». Спец-
выпуск (16+)
01.00 «Песни Победы». 
Праздничный концерт (12+)
«СТС»
05.00, 07.05 М/с
05.30 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР»
08.00, 18.30, 01.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.05 Х/ф. «ПРОГУЛКА»
11.30, 03.20 Х/ф. «Шрэк»
13.10 Х/ф. «Шрэк-2»
15.00 Х/ф. «Шрэк Третий»
16.45 Х/ф. «Шрэк навсегда»
20.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

22.45 Х/ф. «МАРЛИ И Я»
01.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ КУШ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
06.30 Д/ф. «Астрология. Тай-
ные знаки»
07.30 Х/ф. «БОМЖИХА»
09.25 Х/ф. «ПАПА НАПРО-
КАТ»
13.20 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.00, 22.25 Д/ф. «2017: Пред-
сказания»
18.00 Х/ф. «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ»
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Д/ф. «Свидание с вой-
ной»
«ЗВЕЗДА»
07.20 Х/ф. «Операция «Холь-
цауге»
09.05 Д/ф. «Голоса»
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.40 Х/ф. «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
12.15 Х/ф. «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ»
14.05 Х/ф. «Постарайся 
остаться живым»
15.25 Х/ф. «Я сделал все, что 
мог»
17.15, 22.15 Т/с. «Военная 
разведка. Первый удар»
22.00, 02.00 Новости дня
02.15 Х/ф. «Контрудар»
«МАТЧ»
06.30 Баскетбол
08.30, 13.20, 15.50 Хоккей
11.00, 13.00, 21.00 «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)
12.00 «Звёзды футбола» (12+)
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
18.20, 21.20 Новости
18.25, 21.25 Все на Матч!
19.00 Футбол
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
22.25 «Передача без адреса» 
(16+)
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
00.55 «Тотальный разбор»
«ТВЦ»
05.35 Х/ф. «Опекун»
07.20 Х/ф. «Смелые люди»
09.20 Д/ф. «Георгий Юматов. 
О герое былых времён»
10.30, 21.00 События
10.45 Х/ф. «Разные судьбы»
12.50 Х/ф. «Граф Монте-
Кристо»
16.25 Х/ф. «Крылья»
20.00, 21.15 Х/ф. «Тот, кто ря-
дом» (12+)
00.15 Х/ф. «Ключ к его серд-
цу»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» 
(16+)
05.30 Т/с. «ИСАЕВ»
19.30 Х/ф. «В ИЮНЕ 1941-
ГО»
23.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА»
02.00 «Войны Юрского перио-
да» (12+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 00.15 Х/ф. «Просто 
Саша»
11.15 Д/ф. «Марина Неёлова: 
«Я знаю всех Волчек»
12.10 Д/ф. «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
«Русский балет»
15.50 Х/ф. «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека приключе-
ний»
17.35 Х/ф. «Подвиг разведчи-
ка»
19.05 Х/ф. «Чистая победа. 
Битва за Берлин»
19.55 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом 
театре России
21.30 Х/ф. «Старики-
разбойники»
23.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 15.00, 15.50, 17.00, 20.30 Новости
05.10, 15.10 «День Победы»
09.10 Х/ф. «Женя, Женечка и «Катюша»
10.30 Х/ф. «В бой идут одни «старики»
12.00 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ»
13.35 Концерт «ОФИЦЕРЫ» 
16.00 Парад, посвященный Дню Победы
17.30 «Двадцать восемь Панфи-
ловцев» (12+)
19.15, 23.30 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню Победы
21.00 «Бессмертный полк»
00.35 Х/ф. «Живые и мёртвые»
«РОССИЯ»
03.55 Х/ф. «Последний рубеж»
05.50 Х/ф. «Сталинград»
08.00, 00.55 Т/с. «Истребители. По-
следний бой»
11.50, 17.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
16.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД
18.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
20.00, 00.00 Вести
21.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ
00.40 Вести. ГТРК «АМУР»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
10.45 Х/ф. «НА ГРАНИ»
13.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3»
15.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
17.55 Минута молчания 0+
18.00, 00.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 5»
19.45 Х/ф. «ЯРОСТЬ»
22.30, 23.30 Т/с. «ТВИН ПИКС»
02.15 Х/ф. «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 16+
06.20 Х/ф. «Крепость: щитом и мечом»
07.45 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»
09.15 Х/ф. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
10.45 Х/ф. «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
12.00 - 15.00 Х/ф. «Иван Царевич и 
Серый Волк»
16.30 Х/ф. «Три богатыря и Мор-
ской царь»
17.55 Минута молчания
18.00 Х/ф. «Три богатыря и Шама-
ханская царица»
19.30 Х/ф. «Три богатыря на даль-
них берегах»
20.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем»
22.15 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
00.00 «Военная тайна». 16+
«ТНТ»
07.00 - 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 - 18.00, 19.00 - 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.55 Минута молчания
01.00 Х/ф. «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
«НТВ»
04.00 «Алтарь Победы» (0+)
04.50 Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00, 18.00 Сегодня
07.10 Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...»
08.50 Х/ф. «ОРДЕН»
12.45, 17.00 Х/ф. «БЕЛАЯ НОЧЬ»
16.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
18.35 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
20.50 Х/ф. «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ»
23.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. 
Александрова (12+)
00.40 Х/ф. «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
«СТС»
05.00, 07.05 М/с
05.30 Х/ф. «Олли и сокровища пиратов»
08.00, 08.50, 18.30, 01.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф. «Шрэк-2»
12.10 Х/ф. «Шрэк Третий»
13.55 Х/ф. «Шрэк навсегда»
15.40 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
17.55 Минута молчания. (0+)
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
22.55 Х/ф. «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
01.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/ф. «Астрология. Тайные 
знаки»
07.50 Х/ф. «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
12.10, 18.00 Х/ф. «СКАРЛЕТТ»
17.55 Минута молчания (0+)
19.20 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
23.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф. «Молодая гвардия»
08.55, 09.30, 10.00 Д/с. «Освобож-
дение» (12+)
10.35 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
11.15 Х/ф. «Два бойца»
12.30 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.45, 22.20, 23.00 Т/с. «Военная 
разведка. Западный фронт»
20.00, 02.00 Новости дня
21.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг
22.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
01.40, 02.15 Х/ф. «Жди меня»
«МАТЧ»
05.45, 22.20 Все на Матч!
06.15, 10.45, 12.30 Волейбол
08.15, 17.20, 19.50, 23.10, 01.00 Хоккей
12.45 Д/ф. «Век чемпионов»
14.00 Футбол
16.00 Х/ф. «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»
22.45 Все на хоккей!
00.55 Минута молчания
«ТВЦ»
05.20 Х/ф. «Смелые люди»
07.00 Х/ф. «Екатерина Воронина»
08.35 Х/ф. «Разные судьбы»
10.20 Д/ф. «Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду»
11.10 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки»
12.50 Д/ф. «У Вечного огня»
13.15 Х/ф. «Застава в горах»
15.00 Д/ф. «Леонид Быков. По-
следний дубль»
15.45 События
16.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ 72-й ГОДОВЩИНЕ ПО-
БЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
17.00, 18.00 Х/ф. «Добровольцы» 
(12+)
17.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
18.40, 22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
20.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Пря-
мой эфир
00.05 Х/ф. «Шёл четвёртый год 
войны...»
02.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.30 «Квартирник у Маргулиса. 
Песни победы» (16+)
10.00 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
15.30 Х/ф. «ВРАГ У ВОРОТ»
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)
18.00 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ»
20.00 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)
22.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
00.45 Д/ф. «История мира за два 
часа»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф. «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
10.45 Х/ф. «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
11.25 Х/ф. «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
12.10 Х/ф. «Застава Ильича»
15.20 Х/ф. «Июльский дождь»
17.05 Х/ф. «Был месяц май»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения 
ВАСИЛИЯ СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО. 
Вечер в Театре мюзикла
22.15 Х/ф. «Небесный тихоход»
23.30 Д/ф. «Зелёная планета»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Власик. Тень Сталина»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф. «Мумия возвращается»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Между любовью и нена-
вистью» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с. «Шерлок Холмс»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 
за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 21.15 
Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.00 Х/ф. «СЕМЬ»
00.30 Т/с. «ТВОЙ МИР»
«РЕН ТВ»
04.00 «Странное дело». 16+
05.00, 10.00 «Документальный 
проект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
21.30 «Всем по котику». 16+
22.30 Х/ф. «СПАСАТЕЛЬ»
«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 - 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР»
21.00 Х/ф. «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
22.35 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф. «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
02.05 «Освободители» (12+)
«СТС»
05.00, 05.30, 06.25, 06.40, 07.30 М/с
08.00, 18.30, 23.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
08.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
11.30 Т/с. «КУХНЯ»
13.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
00.00 Х/ф. «АДМИРАЛЪ»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
23.30 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф. «На семи ветрах»
07.45 Х/ф. «Минута молчания»
10.05 «Политический детектив» (12+)
10.35 Д/с. «Сделано в СССР»
11.05 Х/ф. «Здравствуй и прощай»
13.00, 17.00 Новости дня
13.25, 17.10, 21.05 Т/с. «Военная 
разведка. Северный фронт»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Прекрасный полк»
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
00.45 Д/с. «Секретная папка»
«МАТЧ»
05.40, 13.30, 18.05, 21.00, 01.50 
Все на Матч!
06.15, 15.30, 23.10 Хоккей
08.45 Х/ф. «БОРЕЦ И КЛОУН»
10.30 Х/ф. «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 18.00, 
20.55, 01.45 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)
18.35, 22,20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
18.55 Волейбол
21.30 «Автоинспекция» (12+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.40 Все на хоккей!
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Золотая мина»
09.40 Д/ф. «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50, 19.00 «Петровка, 38»
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Д/ф. «Трудные дети звёзд-
ных родителей»
15.55 Т/с. «Три лани на алмазной 
тропе»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
23.30 Х/ф. «Коготь из Маврита-
нии-2»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.40 Т/с. «ИСАЕВ»
14.30 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2: ДОРО-
ГА НАЗАД»
20.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ»
22.15 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
01.40 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф. «Мегрэ расстав-
ляет ловушки»
13.15 Д/ф. «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
13.30 «Пешком...»
14.05, 22.35 Д/с. «Секреты Луны»
15.10 Х/ф. «Застава Ильича»
18.25 Д/ф. «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
18.40 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта
21.55 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф. «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
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27 апреля 2017 года в районной библиотеке г. 
Сковородино прошла Всероссийская акция «Библио-
ночь–2017», в ходе которой была проведена квест - игра 
«Путешествие по Книжному океану».  Вся библиотека в 
этот день представляла собой морской корабль, где каж-
дый отдел был островом или архипелагом.

Организаторы постарались сделать мероприятие интерес-
ным для всех присутствующих. Все гости, независимо от их 
возраста, предпочтений и интересов смогли найти занятие по 
душе. Ведущие программы предложили совершить путеше-
ствия по островам, на которых всех ждали различные испыта-
ния и развлечения. 

Участники игры, сопровождаемые капитаном, следовали по 
определённому маршруту, им выдали маршрутные карты с 
указанием этапов, для их прохождения. Чтобы разыскать опре-
делённый остров, были развешаны указатели, на стеллажах, 
стенах и столах. Ребятам было предложено пройти 8 островов 
и архипелагов, чтобы найти клад, это остров Всезнаек, остров 
Воспоминаний, остров Спасения (911), остров Золотоискате-
лей, остров Книжных Джунглей и остров Сокровищ, остров 
Гармонии и архипелаг Маленьких книголюбов. На каждой оста-
новке (острове) участникам предстояли серьёзные испытания, 
в конце которых они получали заветное слово.

Найдя заветный сундук с кладом, ребятам предстояло вы-
полнить финальное задание, которое заключалось в том, что-
бы из всех полученных ранее карточек со словами составить 
предложение. И с этим заданием они справились на «Ура!». 
Немного подумав, они собрали из полученных слов фразу, и 
составили высказывание известного ученого Ф.Бэкона «Кни-
ги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бе-
режно несущие свой драгоценный труд от поколения к поколе-
нию». И получила «клад» - сундук с сокровищами.

Юным пиратам, в ходе игры удалось показать свою взаимо-
выручку, находчивость и смелость. Все эти качества понадо-
бились им для преодоления различных препятствий, которые 
поджидали ребят на таинственных островах. 

Акция «Библионочь – 2017», прошедшая в этот вечер явля-
ется ярким подтверждением тому, что библиотека была и оста-
ётся островком, на котором юный читатель всегда найдёт что-
то интересное, приоткроет завесу неведомого и прикоснётся к 
прекрасному.

Администрация района

В СКОВОРОДИНО ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
25 апреля в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и каче-
ственным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы» в администрации 
района состоялось торжественное вручение молодым семьям свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома. Основной целью данной программы является 
социальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий.

Счастливыми обладателями долгожданного документа стали: многодетная семья 
Барановских из с. Талдан и семья Гладышевых из г. Сковородино.

Вручая сертификаты, Глава района А.В. Прохоров поздравил с этим памятным и 
очень радостным событием, и выразил надежду на то, что с улучшением жилищных 
условий молодые семьи станут больше, а те новые квартиры, которые они приобретут 
с помощью сертификатов станут базой, на которую можно опереться, создавая друж-
ную и крепкую семью.  

«Работа в этом направлении в Сковородинском районе будет продолжаться. В 2016 
году совместно с Правительством Амурской области нами была проведена большая 
работа по вопросу повышения софинансирования данной программы, в итоге удалось 
добиться увеличения с одной квоты на две», - отметил А.В. Прохоров.

Напомним, данная программа на территории Сковородинского района действует с 
2011 года. За этот период, 11 семей реализовали полученные свидетельства и улучши-
ли свои жилищные условия. Общий объем финансирования составил 28 324 676 ру-
блей. Программа финансируется  из федерального, областного и районного бюджетов. 
На сегодняшний день еще 15 семей ожидают получения свидетельства.

ШЕСТВИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ И САЛЮТ – В СКОВОРОДИНО ЗАВЕРШАЕТСЯ 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ
26 апреля в актовом зале администрации района под председательством заме-

стителя Главы района по экономике А.П. Ситникова прошло расширенное засе-
дание по организации празднования Дня Победы на территории города. Помимо 
сотрудников администрации города и района в обсуждении вопросов приняли 
участие руководители правоохранительных органов, общественных организа-
ций, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также 
представители градообразующих предприятий и организаций района. 

Ответственные лица за проведение праздничного мероприятия отчитались 
о проделанной работе. Так, накануне памятной даты, на территории района стартовали такие 
акции, как «Ветеран живет рядом», социальная помощь оказана 21 человеку, администрацией 
района совместно с волонтерским корпусом запущена Всероссийская акция «Георгиевская лента». Ветера-
нам, вдовам и труженикам тыла вручаются адресные поздравления от губернатора Амурской области А.А. 
Козлова и Главы Сковородинского района А.В. Прохорова. В этом году на эти нужды из районного бюджета 
выделено 116 000 рублей. На территории города продолжает действовать акция «Вальс Победы», в кото-
рой могут принять участие все желающие. Репетиции проходят два раза в неделю (среда, пятница) в 17:00 
на базе культурно-методического центра и каждую среду в 14:30 в микрорайоне «5 км». 22 апреля в музее 
им. П.А. Флоренского состоялась встреча поколений «Бессмертного полка». На следующей неделе подоб-
ная встреча состоится на базе РУСО в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск». Врачами ГБУЗ АО 
«Сковородинская ЦРБ» организованы выезды на дом для осмотра и консультирования ветеранов, вдов и 
тружеников тыла, при необходимости осуществляться госпитализация. 

В ходе совещания обсудили и сценарий главного мероприятия районного центра. В этом году охрану об-
щественного порядка будут осуществлять 54 сотрудника ОМВД России по Сковородинскому району, чле-
ны общественных организаций «Заслон» и «Единство», при необходимости будут привлечены сотрудники 
Сковородинского ЛО МВД России на транспорте. В течении всего дня будут вести работу резервные группы, 
осуществляющие рейды на предмет реализации алкогольной продукции в неустановленных местах. В день 
проведения праздника будет организованы машины пожарной и скорой помощи. Еще раз рассмотрели вопро-
сы обеспечения комфортных мест для ветеранов. Эту задачу заместитель Главы района А.П. Ситников обо-
значил как наиболее важную. В этот день на Площади Победы будут установлены отдельные места, которые 
займут участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, почетные жители города. 

Традиционно празднование Великой Победы начнется с построения и движения колонны народного ше-
ствия «Бессмертный полк», время сбора участников в 11:30 около Пенсионного фонда. В этом году участни-
ками шествия станут более 350 человек. Официальная часть празднования начнется на Площади Победы в 
12:00. Во время ее проведения запланировано возложение цветов к памятнику Скорбящая мать. С 13:30 до 
15:00 работниками культурно-методического центра, коллективом детской школы искусств и артистами горо-
да Сковородино будет организована праздничная программа. В это же время будет работать 8 передвижных 
выставок и проведена легкоатлетическая эстафета.

С 18:00 до 22:00 состоится продолжение праздничного концерта, в которой примет участие певец из г. Бла-
говещенска Мирон Еремеев.

В 22:00 – праздничный салют.
Генеральная репетиция со всеми участниками торжества состоится 7 мая в 18:00 на Площади Победы.

Уважаемые жители!
9 мая 2017 года на Площади Победы состоится лег-

коатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. Начало соревнований 
по окончанию митинга. За более подробной инфор-
мацией обращаться в отдел по культуре, спорту и связям с 
общественностью по тел.: 22-4-29.

9 мая на стадионе МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино состо-
ятся соревнования по мини-футболу среди сборных ко-
манд поселений Сковородинского района, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне Заседание су-
дейской комиссии в 10.00. Начало соревнований 
в 10.30. За более подробной информацией обращаться в от-
дел по культуре, спорту и связям с общественностью по тел.: 
22-4-29.

Администрация района

ИНФОРМ-КУРЬЕР

План проведения культурно-массовых мероприятий, 
приуроченных к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 9 мая 2017 года
Время Наименование мероприятия

11.00 Построение колонны народного шествия «Бессмертный полк» около д.13 по ул. Победы 
(Пенсионный фонд)

11.30 - 12.00 Построение коробок организаций и предприятий  на площади Победы. 
Размещение выступающих на трибуне

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

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

13.30 - 15.00 Легкоатлетическая эстафета по улице  Победы

15.00 - 16.00 Поэтическая программа - «Победа живет в поколениях»

18.00 - 22.00 Праздничный концерт на площади Победы (продолжение), дискотека
22.00 Праздничный салют

Администрация района

«БИБЛИОНОЧЬ-2017»
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Приложение № 2 к постановлению
администрации района от 24.04.2017 № 325

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов 

районного бюджета за 1 квартал 2017 года
                                                                                                                        руб. коп.

КБК Наименование Уточнен.
План на 2017 г.

Исполнено 
за 1 квартал 

2017 г.

% 
испол-
нения

0100 Общегосударственные вопросы 74 590 085,22 16 677 987,36 22

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3 990 313,93 742 876,13 19

0400 Национальная экономика 33 640 661,77 2 362 777,57 7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 499 067 000,26 9 516 380,58 2
0600 Охрана окружающей среды 0,00 0,00 0
0700 Образование 401 814 609,52 91 009 396,36 23

0800 Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 20 895 158,44 2 610 550,15 12

0900 Здравоохранение 573 397,05 12 924,49 2

1000 Социальная политика 38 454 961,93 6 491 177,07 17

1100 Физическая культура и спорт 5 633 608,70 284 113,84 5

1300 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 0,00 0,00 0

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и муниципальных обраований 18 000 000,00 4 279 475,00 24

9600 Итого расходов 1 096 659 796,82 133 987 658,55 12
в том числе: 
Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
органов местного самоупрпвления; 
работников муниципальных учреждений

51 183 163,40

Численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления; работников муниципальных 
учреждений

 991

Полный текст Постановления Администрации Сковородинского района от 24.04.2017 
№ 325 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 2017 
года» размещен на официальном сайте администрации Сковородинского района по 
адресу: http://www.skovorodino.ru/economy/Finansy/otcheti.php

Администрация района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                                                № 325
г. Сковородино

Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Сковородинский район, утвержденным реше-
нием районного Совета народных депутатов от 24.06.2016 № 454

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить отчет об исполнение районного бюджета за 1 квартал 2017 года по дохо-

дам в сумме - 206 826 540 (двести шесть миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч 
пятьсот сорок) рублей 18 копеек, по расходам в сумме 133 987 658 (сто тридцать три 
миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 55 
копеек, с дефицитом районного бюжета в сумме 340 814 198 (триста сорок миллионов 
восемьсот четырнадцать тысяч сто девяносто восемь) рублей 73 копейки:

доходы районного бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

распределение бюджетных ассигнованийц по разделам и подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 1 квартал 
2017 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

ведомственную структуру расходов районного бюджета за 1 квартал 2017 года со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2. Организационно-информационному отделу (К.К. Иваненкова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Сковородинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района по экономике А.П. Ситникова.

Глава района  А.В. Прохоров
Приложение №1 к постановлению

администрации района от 24.04.2017 г.  № 325 
Доходы районного бюджета за 1 квартал 2017 года 

                руб. коп.

Коды бюджетной классификации Наименование 
доходов

Уточнен.план на 
2017 год

Исполнено за 1 
квартал
2017 г.

% ис-
полне-

ния

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

173 421 682,70 42 502 967,07 25

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 471 009 599,34 - 249 329 507,25 - 53

ВСЕГО доходов 644 521 282,04 - 206 826 540,18 - 32

Подведены итоги смотра-конкурса 
за лучшую организацию работы 

по охране труда
28 апреля в рамках празднования Всемирного дня охраны труда в актовом зале ад-

министрации Сковородинского района было проведено торжественное собрание, в 
котором приняли участие: Глава Сковородинского района А.В. Прохоров, начальник 
ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района Н.П. Субина, руководители и специалисты орга-
низаций района. Открыла мероприятие Наталья Петровна Субина, которая рассказа-
ла присутствующем об истории Всемирного дня охраны труда, о состоянии условий и 
охраны труда в организациях Сковородинского района по итогам 2016 года. Алексей 
Викторович в свою очередь, поздравил победителей смотра-конкурса за лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда среди предприятий нашего района. Места среди 
участников распределились следующим образом:

I место заняла Талданская дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструкту-
ры филиала ОАО «РЖД», специалист по охране труда -Роснадзе Тимур Мурманович.

II место - Сковородинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
Забайкальской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», специалиста по охра-
не труда - Геласимова Екатерина Андреевна

III место - путевая машинная станция № 333 Забайкальской дирекции инфра-
структуры филиала ОАО «РЖД», специалист по охране труда - Степанова Виктория 
Владимировна и Ерофей Павловичская дистанция электроснабжения Забайкальской 
дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД», специалист по охране труда - 
Федотова Дарья Сергеевна.

За активное участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда среди предприятий района были отмечены: специалист по охране труда 
ООО «ЖКХ-Ресурс» Васильева Галина Анатольевна и ООО «Сковородинская тепло-
снабжающая компания».

Также на торжественное собрание были приглашены учащиеся образовательных 
учреждений, занявшие призовые места в районном конкурсе детских рисунков «Охра-
на труда глазами детей». 

1 категория - учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 
7 до 10 лет:

I место – Борлонов Аюша, учащийся МБОУ СОШ ж.д.ст. БАМ,
II место – Полякова Екатерина, учащаяся МБОУ СОШ ж.д.ст. БАМ,
III место – Середина Вероника, учащаяся МБОУ СОШ с.Невер.
2 категория - учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 

11 до 15 лет:
I место – Васильева Анастасия, учащаяся МБОУ СОШ п.г.т. Уруша,
II место – Хаванских Софья, учащаяся МБОУ СОШ п.г.т. Уруша,
III место – Лукашина Анастасия, учащаяся МБОУ СОШ п.г.т. Уруша.
За участие в районном конкурсе также были отмечены:
Общество с ограниченной ответственностью «Сковородинская теплоснабжающая 

компания»
От Главы района А.В. Прохорова всем победителям и участникам конкурса были 

вручены грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.
Администрация района

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает, что 
торги в форме открытого аукциона, объявленные 24 марта 2017 года в газете «Амурская 
звезда» № 11 (11114) состоялись, победителем признан ИП Шешуков Владимир Нико-» № 11 (11114) состоялись, победителем признан ИП Шешуков Владимир Нико-
лаевич, цена продажи имущества:

Лот № 1 –– нежилое помещение, общей площадью 456,5 кв.м., этаж: подвал, этаж 1, 
расположенное по адресу: Амурская область, Сковородинский район, г. Сковородино, 
ул. Сурнина, д. 1А, с кадастровым номером 28:24:010876:597 – 2 475 068,00 (два мил-
лиона четыреста семьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) рублей.

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Сковородинского района приобретет жилые помеще-

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

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители!

О фактах незаконной продажи нелицензионного алкоголя с призна-
ками фальсификации, спиртосодержащей продукции просим вас сообщать по теле-
фонам горячей линии:

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

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

О фактах реализации продовольственными магазинами просрочен-
ных продуктов просим вас сообщать в ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородин-
ском районах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской области по тел.: 22-5-72, а также специалистам 
администрации района по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед) 
по тел.: 22-4-89.

Будьте бдительны и осторожны! Отстаивайте свои права на получение качественных 
товаров, работ, услуг. Благодаря вашей активной гражданской позиции мы совместны-
ми усилиями сможем пресечь нарушения законодательства. Помните – ваше здоро-
вье, в ваших руках!

С 01 апреля по 15 мая объявлен районный конкурс на разработку 
эскизного проекта «Стела Сковородинского района». С положением о кон-
курсе вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Сковородинского 
района в новостной ленте, а также обратиться в отдел по культуре, спорту и связям с 
общественностью администрации района по тел.: 22-4-29.

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

Участниками программы являются жители г. Сковородино, п.г.т. Уруша, п.г.т. Ерофей 
Павлович, с. Невер, с. Талдан.

В администрацию Сковородинского района на постоянную работу 
требуется водитель категории «D», также вакантна должность разнорабочего. 

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

ИНФОРМ-КУРЬЕР
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В понедельник следует заниматься только теми делами, которые уже дав-
но начаты и требуют продолжения. Во вторник больше внимания уделите 
своей семье и старшим родственникам. В среду нежелательна пассивность, 
но в то же время необходимо соблюдать осторожность и не идти напролом. 
Пятница - удачный день для всех видов интеллектуальной деятельности, по-
сещения лекций и выставок. Все начатое в субботу пройдет весьма удачно.

Вы много работали и по праву заслужили полноценный отдых. Понедель-
ник и среда могут оказаться полными суеты. Разнообразные, постоянно сме-
няющие друг друга события будут требовать вашего внимания и участия, а 
также решительности и быстрой реакции. Старайтесь не искать немедлен-
ных перемен, прислушайтесь к голосу своей интуиции, прежде чем что-либо 
сказать, сначала хорошенько подумайте. Начальство может поддержать 
ваши новые идеи, если, конечно, на этой неделе вы найдете способ их под-
робно изложить.

Не принимайте близко к сердцу известия о грядущих переменах, слухи 
окажутся ложными. Вам пригодятся такие качества как благоразумие и вы-
держка. В понедельник может поступить важная информация, которую бу-
дет необходимо перепроверить. Во вторник можно планировать ближайшее 
будущее в самых радужных тонах. И все это сбудется. Ваши предложения 
будут оценены начальством по достоинству, что будет способствовать улуч-
шению материального положения. В выходные общайтесь с друзьями. Вы 
отлично проведете время.
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Наступающая неделя потребует таких качеств, как сосредоточенность и 
трудолюбие, с помощью которых вы можете перейти на новый уровень раз-
вития. В понедельник не сидите на месте, больше двигайтесь и общайтесь, 
вам будет крайне важно оказаться в нужное время в нужном месте. В пятни-
цу избегайте ссор и раздражения. В субботу не требуйте многого от близких 
людей, все равно они поступят по-своему. Воскресенье порадует хорошими 
новостями.

Главное - быть активным и последовательными в течение всей недели. Не-
желательно легкомысленно раздавать обещания, так как выполнить их будет 
весьма проблематично. Налаживайте новые рабочие связи и контакты. В 
четверг желательно не попадаться на глаза начальству, в пятницу вы можете 
смело выдвигать конструктивные предложения. В этот же день может прийти 
интересная информация, примите ее к сведению. Ваши реальные возможно-
сти могут проясниться только к концу недели.

Накопившаяся усталость может начать сказываться на вашем восприятии 
окружающего мира. Потерпите немного, вам удастся хорошо отдохнуть в вы-
ходные. Сейчас желательна индивидуальная творческая работа по свободно-
му графику. В спокойной обстановке можно будет решить многие проблемы, 
которые накопились за долгое время. В пятницу сохраняйте душевное равно-
весие и относитесь доброжелательно к критике в свой адрес. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, это позволит вам найти лучшее решение в сложившейся 
ситуации. Подумайте, как обустроить и изменить вашу жизнь.

Начало. Продолжение на стр. 9

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Власик. Тень Сталина»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Между любовью и не-
навистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с. «Шерлок Холмс»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. 
«Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 
16+
17.45 - 21.15 Т/с. «ОБМАНИ 
МЕНЯ»
22.00 Х/ф. «ЯРОСТЬ»
00.45 Т/с. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.10 «Территория заблуж-
дений». 16+
05.00, 10.00 «Документальный 
проект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «МЕТРО»
21.15 «Смотреть всем!» 16+
22.30 Х/ф. «БРОНЕЖИЛЕТ»
01.10 «Секретные территории». 
16+
«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 - 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР»
21.00, 01.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН»
22.35 «Однажды в России» (16+)
02.40 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
«СТС»
05.00, 07.30, 05.30, 06.25, 06.40 
М/с
08.00, 23.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.45 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
13.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ»
22.30 «Диван» (18+)
00.00 Х/ф. «МНЕ БЫ В НЕБО»
02.05 Х/ф. «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 
2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
23.30 Х/ф. «БОМЖИХА-2»
«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф. «Алый камень»
07.40 Х/ф. «Иван Макарович»
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.35 Х/ф. «Два долгих гудка в 
тумане»
12.35, 13.15, 17.15, 21.05 Т/с. «Во-
енная разведка. Первый удар»
13.00, 17.00 Новости дня
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Легендарные самоле-
ты « (6+)

23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
00.45 «Код доступа» (12+)
«МАТЧ»
05.40, 13.40, 17.55, 21.20 Все на 
Матч!
06.30, 15.20, 23.10 Хоккей
09.00, 10.55, 12.30 Баскетбол
12.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
13.10, 13.35, 14.55, 17.50, 21.15 
Новости
13.15, 15.00, 20.15 «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)
18.15 Футбол
22.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22.30 Все на хоккей!
01.45 Волейбол
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Добровольцы»
08.55 Х/ф. «Встретимся у фонта-
на»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
16.00 Т/с. «Три лани на алмазной 
тропе»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Нелепая ре-
клама» (16+)
22.05 Д/ф. «Роковые роли. Напро-
рочить беду»
23.35 Х/ф. «Тот, кто рядом»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.40 Т/с. «ИСАЕВ»
14.15 Х/ф. «В ИЮНЕ 1941-ГО»
18.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ»
20.30 Х/ф. «КИКБОКСЁР»
22.30 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
01.45 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф. «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело»
12.55 Д/ф. «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Д/с. «Секреты Луны»
15.10 Х/ф. «Июльский дождь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахманинова. Ма-
рия Гулегина и Александр Гиндин
18.30 Д/ф. «Человек, который 
знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «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 Т/с. «Власик. Тень Сталина»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Фар-
го» (18+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Между любовью и не-
навистью» (12+)
23.30 Х/ф. «Красавец и чудовище»
01.45 Т/с. «Шерлок Холмс»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА»
21.00 Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
23.00, 00.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
01.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
05.00, 10.00, 19.00 «Документаль-
ный проект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Ново-
сти». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «МЕТРО»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+
20.50 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ДОЗОР»
00.15 Х/ф. «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 - 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
«СТС»
05.00 М/с
08.00, 08.30, 18.00, 18.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
08.55 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ»
11.30 Т/с. «КУХНЯ»
13.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
22.05 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
00.45 Х/ф. «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 13.40 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
23.30 Х/ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф. «Весенний призыв»
07.30 Х/ф. «Герои Шипки»
10.05 «Теория заговора» (12+)
10.35 Х/ф. «О тех, кого помню и 
люблю»
12.35, 13.15, 17.15, 21.05 Т/с. 
«Военная разведка. Западный 
фронт»
13.00, 17.00 Новости дня
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф. «Огарева, 6»
«МАТЧ»
06.00, 13.30, 17.55, 20.55 Все на 
Матч!
06.30, 15.20, 23.10 Хоккей
09.00 «Передача без адреса» 
(16+)
09.30 Волейбол
11.30 Д/ф. «Несерьёзно о футбо-
ле»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»

13.00, 13.25, 14.55, 17.50, 20.50, 
22.30 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)
18.20 Футбол
20.20 «Автоинспекция» (12+)
21.25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
21.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.35 Все на хоккей!
01.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Застава в горах»
09.00, 10.50 Х/ф. «Двойной кап-
кан» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
12.15, 14.05 Х/ф. «Крылья» (12+)
13.50 Город новостей
16.35 Т/с. «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
18.30 «В центре событий» 
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 Программа «Жена. История 
любви» (16+)
23.00 Д/ф. «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь»
23.55 Х/ф. «Огни притона»
02.00 «Петровка, 38»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Мужская работа» (16+)
11.30 Х/ф. «ЯГУАР»
13.20 Х/ф. «КИКБОКСЁР»
15.15 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА»
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
20.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
22.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
00.40 Т/с. «ЧИКАГО В ОГНЕ»
01.30 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф. «Странная любовь 
Марты Айверс»
12.35 Д/ф. «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». Ве-
ликий Устюг. (*)
14.10 Д/ф. «И две судьбы в одну 
соединясь...Николай Бурденко и 
Василий Крамер»
15.10 Х/ф. «Был месяц май»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф. «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф. «Валентин и Валентина»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «13 минут»
02.40 Д/ф. «Амбохиманга. Холм 
королей»
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Вы можете стать генератором новых идей и проектов, но не стоит хвастать-
ся своими успехами, этим вы можете вызвать зависть и неприятие окружаю-
щих. Постарайтесь создать для себя оптимально удобный режим работы, по-
зволяющий экономно использовать ваши силы и таланты. Сейчас не подхо-
дящее время для разбазаривания энергии. В понедельник лучше не начинать 
новых дел, а четверг - благоприятный день для планирования на ближайшее 
будущее. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Выходные хо-
рошо бы провести за городом на природе.

На этой неделе можно уверенно приступать к выполнению нового особо 
важного задания. Даже и не сомневайтесь в полном успехе. Работы у вас 
будет много, но она принесет прибыль, причем очень быстро. Вам могут по-
ручить новый интересный проект, прежние работодатели вспомнят о вас. Са-
мое время объявить вслух о своих достоинствах и заслугах. При этом важно 
самому себя оценивать высоко, но адекватно. Не забывайте на этой неделе о 
близких людях, им так необходимо ваше внимание. Желательно не слишком 
увлекаться работой, чтобы не случился перерасход энергии.

В начале недели при необходимости вы смело можете рассчитывать на по-
мощь друзей. Во вторник устройте семейный ужин, вместе с близкими отметь-
те праздник. В четверг у вас могут возникнуть новые творческие идеи, однако 
звезды предупреждают, что не стоит менять работу. Отношения с коллегами 
наладились, это создает положительную атмосферу. Однако, в пятницу луч-
ше снизить объем работы и не планировать ничего серьезного. Суббота мо-
жет принести интересные предложения.

Понедельник обещает стать днем неожиданных и многообещающих откры-
тий, причем как в профессиональной, так и в личной жизни. Если вы в отпуске 
- наслаждайтесь жизненными радостями по полной программе. Неделя для 
отдыха обещает быть просто идеальной. Если же ваш отпуск еще не наступил, 
или, наоборот уже закончился - не грустите. К вам фортуна нынче будет весь-
ма благосклонна. Вероятен совершенно неожиданный успех на службе, новая 
должность, интересные деловые контакты. В пятницу и субботу запланируйте 
общение с любимым человеком.

Начиная с понедельника, настройтесь на действия, направленные на изме-
нение своей жизни. Начинайте постепенно учиться тому, чего вам не хватает. 
Вторник принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг 
стоит подготовить себя к сюрпризам, Фортуна может обратить на вас внима-
ние. Не поддавайтесь грустным мыслям, гоните прочь от себя тоску, кислая 
физиономия - это последнее, что вам сейчас нужно. В конце недели давние 
мечты наконец-то начнут осуществляться благодаря вашему терпению и ста-
рательности, помноженным на вашу работоспособность.

На этой неделе вы будете методично и уверенно двигаться вперед, так как 
возникнут перспективы для осуществления давно задуманного. В решении 
важных вопросов старайтесь идти в обход, действуйте осторожно, не бросай-
тесь в крайности, иначе практически все результаты будут сведены на нет. На 
среду не стоит планировать ничего серьезного. В воскресенье желательно на-
метить какую-нибудь культурную программу и начать ее осуществлять с утра 
пораньше.

Продолжение. Начало на стр. 8

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.05 Х/ф. «Один шанс из тысячи»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.25 «Вокруг смеха»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017. Сборная России - сборная 
Словакии
01.25 Х/ф. «Руби Спаркс»
«РОССИЯ»
05.15 Х/ф. «В бегах»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф. «Фото на недобрую память»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Цвет спелой вишни»
00.50 Х/ф. «Звёзды светят всем»
«ТВ 3»
05.00, 10.30 «Мультфильмы». 0+
08.30 Школа доктора Комаровского
09.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». 12+
09.30 «Погоня за вкусом. Сербия». 12+
11.15 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
13.45 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА»
18.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
20.30 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ»
23.00, 00.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
01.00 Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»
04.30, 16.00, 03.00 «Территория за-
блуждений». 16+
06.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
07.10 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 16+
10.20 «Самая полезная програм-
ма». 16+
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна». 16+
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00 «Документальный проект». 16+
20.00 Т/с. «СПЕЦНАЗ»
«ТНТ»
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» (16+)
14.00 - 16.30 Т/с. «УНИВЕР»
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф. «КУРЬЕР»
01.15 «ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ». Кон-
церт (12+)
«СТС»
05.00 М/с
08.30, 14.15, 15.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30, 03.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
12.30, 01.15 Х/ф. «ГРОМОБОЙ»
15.55 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
18.00 «Взвешенные люди» (12+)
20.00 Х/ф. «МОРСКОЙ БОЙ»
22.30 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 Д/ф. «Астрология»
07.25 Х/ф. «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
09.05 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА»
12.45 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
21.55 Д/ф. «2017: Предсказания»
22.55 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф. «Достояние республики»
08.45 Д/ф. «Восхождение»
10.00 Х/ф. «Осенний подарок фей»
11.30 Х/ф. «Спящий лев»
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 прошлого» (16+)
16.35 «Научный детектив» (12+)
17.15 «Секретная папка» (12+)
18.05 Х/ф. «Человек-амфибия»
20.05 Х/ф. «Яблоко раздора»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 

22.25 Х/ф. «Отряд особого назна-
чения»
23.50 Т/с. «Ермак»
«МАТЧ»
05.45, 13.15, 20.15 Все на Матч!
06.15 Баскетбол
08.15, 13.45, 23.55 Хоккей
10.45, 12.30 Футбол
12.45 Д/ф. «Вся правда про...»
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
18.00 Баскетбольный матч «Звёз-
ды баскетбола»
20.10, 02.25 Новости
20.55 Формула-1
22.05 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
01.45 Все на хоккей!
«ТВЦ»
04.30 Марш-бросок (12+)
04.55 АБВГДейка
05.25 Х/ф. «Командир корабля»
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Т/с. «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События
10.50 Х/ф. «Неподдающиеся»
12.20, 13.50 Х/ф. «Синхронистки» (12+)
16.20 Х/ф. «Заложница»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Бильярд на шахматной до-
ске» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «СВЕТОФОР» (16+)
12.30 «Смешные деньги» (16+)
13.30 Х/ф. «ЯГУАР»
15.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
17.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
19.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
21.30 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
23.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
01.15 «Истории великих открытий» (0+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф. «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф. «Валентин и Валентина»
12.05 Д/ф. «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
12.45 Пряничный домик
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50, 00.25 Д/ф. «Секреты пой-
менных лесов. Национальный парк 
на Дунае»
14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф. «Тот самый возраст»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 Х/ф. «Мой младший брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф. «Мышиная возня»
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Судьба человека»
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
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.45 Х/ф. «Царь скорпионов»
«РОССИЯ»
05.00 Х/ф. «В бегах»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф. «Шёпот»
16.15 Х/ф. «Смягчающие обстоя-
тельства»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «Забытый подвиг, известный 
всем» (12+)
01.50 Х/ф. «Ларец Марии Медичи»
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «Мультфильмы». 0+
05.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». 12+
06.00 «Погоня за вкусом. Сербия». 
12+
07.00 «Школа доктора Комаровско-
го». 12+
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с. 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
15.30 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ»
18.00 Х/ф. «ВИЙ»
21.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
23.00, 00.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
01.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 
16+
06.30 Х/ф. «ВЫСОТА 89»
08.40 Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ»
15.00 Т/с. «СПЕЦНАЗ»
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Соль». 16+
00.30 «Военная тайна». 16+
«ТНТ»
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17.00 Х/ф. «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
«НТВ»
04.00, 00.35 Х/ф. «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ»
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Х/ф. «БИРЮК»
02.40 Авиаторы (12+)
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 07.05, 06.50 М/с
08.00, 09.00, 14.45 «Уральские 
пельмени» (16+)
08.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
09.30 «Взвешенные люди» (12+)
11.25 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ»
13.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ»
15.30 Х/ф. «МОРСКОЙ БОЙ»
18.05 Х/ф. «Как приручить драко-
на-2»
20.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ»
22.35 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
01.15 «Диван» (18+)
02.10 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф. «ЗНАХАРЬ»
09.15 Х/ф. «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 
13.20 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
21.55 Д/ф. «2017: Предсказания»
23.30 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф. «Полет с космонавтом»
07.05 Х/ф. «Верность»
09.15 Х/ф. «Александр Малень-
кий»
11.10 Х/ф. «Аллегро с огнем»

13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 
(12+)
15.10 «Код доступа» (12+)
16.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.25 «Теория заговора» (12+)
17.00 Новости дня
17.35 Т/с. «Без права на ошибку»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды советского сы-
ска»
00.20 Д/с. «Незримый бой»
«МАТЧ»
05.45, 13.00 Все на Матч!
06.15 Гандбол
08.00, 15.40, 18.10, 23.10 Хоккей
10.30 Д/ф. «Заклятые соперники»
11.00, 12.30 Смешанные единобор-
ства
13.40 Футбол
20.40 Формула-1
01.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
«ТВЦ»
05.05 Х/ф. «Встретимся у фонтана»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Х/ф. «Двойной капкан»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 23.15 События
10.45 Х/ф. «Приезжая»
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 Т/с. «Вселенский заговор» 
(12+)
15.40 Х/ф. «Чужие и близкие»
19.30 Т/с. «Тень стрекозы» (12+)
23.30 «Петровка, 38»
23.40 Х/ф. «Агора»
02.10 Х/ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф. «АС ИЗ АСОВ»
08.30 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
10.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
23.20 Х/ф. «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН»
01.45 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф. «Мой младший брат»
12.15 Д/ф. «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф. «Жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт 
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Х/ф. «Полёт ворона»
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-
шниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 
Верди. «Симон Бокканегра»
01.20 М/ф



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

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-848-01-01.
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В редакцию газеты «Амурская 
звезда» СРОЧНО требуется корре-
спондент. 

Ищем активных и коммуникабельных. 
Приезжим предоставляется общежитие. 

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

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

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

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

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

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

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

томобилем, график работы свободный, з/п до-
говорная.

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

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 20, евро окна, 

хороший ремонт, 1 500 000 руб.
1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейская, 4, 

евро окна, с мебелью и бытовой техникой застеклён-
ный балкон, цена 1 200 000 руб.

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

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

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

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

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Василевского, 3, с ме-
белью и бытовой техникой, евро окна, ремонт, балкон 
застеклен, цена 1 650 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 30, цена 900 
000 руб.

2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв.м, по ул. Красноар-
мейская, 7, ремонт, балкон застеклен, большая кухня, 
цена 2200 000 руб.

2-комн. кв., 4 этаж, 53,5 кв.м. по ул. Красноар-
мейская, 11, евро окна частично, сантехника, титан, 
цена 1 550 000 руб. ТОРГ. Возможен обмен на 
1-комн. кв. с доплатой.

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейская, 10, 
евро окна, ремонт, балкон не застеклен, установлены 
счетчики, ремонт косметический цена 2 100 000 руб.

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

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

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

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

4-комн. кв., 72,1 кв. м, этаж 4, по ул. Победы, 2, 
цена 2 500 000 руб., балкон не застеклен, евро окна, 
водосчетчики, титан, ремонт космет.

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

Гараж по ул. 60 лет СССР около дома № 2, 64 
кв. м. Крыша - железобетонная плита, покрыта проф-
настилом, утеплена. Внутри косметический ремонт, 
стены окрашены, потолок обшит фанерой со встроен-
ными светильниками, оборудована цена 1000000 руб. 

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

Земельный участок 8 соток по ул. Октябрь-
ская, 8, цена 400 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

НЕКРОЛОГ
19 апреля 2017 года на 89 году ушла из жизни ТРАВНИКОВА 

Александра Кузьминична, вдова ветерана ВОВ. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким. 

Совет ветеранов с. Невер

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по 

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

Куплю кирпич б/у. Тел.: 8-924-443-66-91.
ПРОДАЁТСЯ

ЖИЛЬЁ
Продается 1-комн. кв. ул. Победы д. 8, 2 этаж. 

Тел.: 8-924-683-90-52.
1-комн. кв., мебель б/у. Тел.: 8-914-617-74-06.
2-комн. кв., 48 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 

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

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

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

Продам 2-комн. кв. по ул. Победы, 15, 5 этаж. 
Тел.: 8-924-144-26-94; 8-914-561-86-12.

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

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

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

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

Дом в с. Невер со всеми постройками. Тел.: 
8-924-425-72-24, 8-914-589-86-54.

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

Зем. уч-к, 12 соток, ЛПХ, в р-не депо. Цена 400 
000 руб. ТОРГ. Тел.: 8-914-559-01-70.

Продается жилой дом по ул. Восточная с ого-
родом 15 сот. 700 т.р. А также земельный уча-
сток под строительство с огородом 15 сот. 400 т.р. 
Тел.: 8-924-342-04-77.

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

повская. Всё в собст-сти. Тел.: 8-914-595-44-11.
Гараж. Тел.: 8-924-149-66-46.
Кухню 5 предметов, угловой диван, стен-

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

панель. Тел.: 8-924-144-20-91; 8-914-615-62-34.
Мотоциклы, мопеды, запчасти, ремонт. 

Тел.: 8-924-149-96-89.
Срочно продам дачу на Орбите. Тел.: 8-925-

630-51-20.
Домашний картофель. Вкусный, рассыпча-

тый. Доставка до подъезда бесплатно. Тел.: 8-914-
581-11-89.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 

оборудованное кондиционером, системой видеона-
блюдения, пожарно-охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 8-924-144-40-66.

Комнату меблир. в квартире. Тел.: 8-924-345-01-31.
1-комн. кв. Тел.: 8-924-442-90-56.
2-комн. кв., меблир., ул. Воровского, 49. Тел.: 

8-924-144-38-79.
Сдам 2-комн. кв. на 5 км. НЕДОРОГО. Тел.: 

8-924-144-52-19.
Дом с отоплением в старом городе. Тел.: 8-914-

397-76-47.
Сдается в аренду нежилое помещение с 

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

СНИМУТ
Сниму 1-комн. кв. на длительный срок. Тел.: 

8-910-884-45-79.
СООБЩЕНИЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ
Продавец, фасовщица. Тел.: 8-924-442-94-51.
На постоянную работу требуется электро-

монтер 5 разряда. Образование: высшее или спе-
циальное электротехническое. З/п от 30 т.р. Тел.: 
8-914-380-36-42.

УСЛУГИ
Привезу грунт, скальник, щебень, песок. Машина 

«Камаз». Любые работы фронтальным погрузчиком 
кубовым ковшом.  Тел.: 8-924-683-74-91.

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

Предприятие реализует любой пиломатериал по низ-
ким ценам. Возможна доставка. Тел.: 8-914-603-89-71.

Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест за-

хоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка 

мусора, укладка плитки и т. д.
Гробы от эконом класса до элит. Доставка тел умерших по горо-

ду, району, за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хра-

нения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальза-

мирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной 

крошки, керамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фото-

керамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического 

исследования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. 
Тел.: 8-924-676-05-55. 
ИП Бабурин Артём Александрович.  

Поздравляем!

Дорогие юбиляры и родственники!

ПУСТЬ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ ВСЕГДА ТРЕПЕЧЕТ ЗВОН 
ХРУСТАЛЬНОГО КОЛОКОЛЬЧИКА!

      ДЕПУТАТ   КРАЙНИЙ А.А.          катюша   ПРИХОДИТЕ К НАМ!     

Ирину Мефодьевну ЯКОВЛЕВУ с 90-летием;
Алексея Иннокентьевича УШАКОВА с 85-летием;

Любовь Гавриловну КАРЛЮКОВУ с 75-летием;
Александра Алексеевича ЛИМОРЕНКО с 70-летием;

Раису Николаевну РОМАНОВУ с 65-летием;
Наталью Александровну ЖИРОВУ с 60-летием;

Галину Васильевну ЕСИКОВУ с 60-летием;
Татьяну Николаевну БАРХОТОВУ с 60-летием:

Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Районный совет ветеранов
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Все мы живем в одном огромном доме, который называется При-
рода. Красота, которую нам дарит природа, - бесценна. Ребенок при-
ходит в этот мир и с восторгом смотрит на окружающую природу, впи-
тывает эту красоту с молоком матери, трепетно и бережно относится к 
природе. Однако со временем отношение человека к природе крайне 
поменялось, и облик нашей планеты изменился не в лучшую сторону. 
Одна из главных причин изменения планеты – мусор, который и на 
улицах, и в парках, и на берегах рек, где бы ни побывал человек, везде 
оставляет за собой мусорный след. А ведь бытовые отходы никуда не 
исчезают, они остаются в земле на сотни лет.

Такую важную проблему подняли работники Культурно – методиче-
ского центра в театрализованной программе для детей «Сокровища 
лесного сундучка». Во время школьных каникул со своей программой 
они побывали в п. Невер и п. Солнечный.

Очень необычно для детей было то, что Баба Яга (В.Бровкина) игра-
ла положительную роль. Именно она призывала ребят в своем лесу 
спасать животных, сохранять растения, строить гнезда для птиц, но 
только не разрушать. А от кого спасать? Дети спасали свой лес от Му-
сора и его главного помощника черта  Пахома, которые заявили, что 
они  хозяева леса.

В течение программы Мусор (Н.Белавина) и черт Пахом (Е. Фили-
монова) старались навредить и деревьям и лесным обитателям. Ко-
нечно, благодаря ребятам ничего у них не вышло. Дети смело спаса-
ли, зайчат, подземных обитателей – кротов, строили гнезда для птиц, 
сражались с жуками – короедами, а как активно дети спасали рыбок 
из загрязненного водоема. Мусор и черт Пахом не сдавались. И вот 
следующее задание детям- лес погряз в мусоре. Дети очень быстро 
справились и с этим заданием, а чтобы лес стал еще краше, баба Яга 
попросила ребят создать красивые поляны из цветов. Какие красивые 
поляны получились!

Благодаря стараниям ребят Мусор и черт Пахом решили отправить-
ся на другую планету, но напомнили детям о том, что если вы начнете 
мусорить, мы тут как тут! Дети дружно попрощались с отрицательными 
героями со словами: «Прощайте! И не возвращайтесь больше к нам 
никогда!»

А баба Яга пригласила всех станцевать веселый хоровод. Музыкаль-
ное сопровождение для программы подготовил Павел Бендебера.  В 
завершении программы все дети получили памятные призы!

Мы хотим, чтоб птицы пели! Чтоб леса вокруг шумели!
Чтобы были голубыми небеса! Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась! Чтоб была на ягодах роса!
Чтобы солнце ярко грело, И березка зеленела!
Чтоб под елкой жил смешной колючий ёж! Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала!
Чтоб на землю лился чистый некислотный дождь!
Помните, Земля – наш общий дом, никогда не будем мусорить в нем!

МБУК «СРКМЦ»

«Сокровища лесного сундучка»

29 апреля Сковородино присоединилось к всероссийскому экологическому субботнику 
«Зеленая Россия». Массовые субботники под лозунгом «Мир! Труд! Май!» прошли одно-
временно по всей территории области. В городе Сковородино, несмотря на моросящий 
дождь с изредка пролетающим снегом, убирать улицы родного города вышли служащие 
администрации района и города, сотрудники учреждений бюджетной сферы, предприятия 
разных форм собственности и неравнодушные жители нашего города. Жильцы многоэта-
жек также не остались в стороне, убирали придомовые территории. В массовом меро-
приятии приняли участие более 300 человек.

В рамках акции провели уборку территорий от мусора, посадку деревьев, а также побел-
ку. Вооружившись перчатками, граблями и полиэтиленовыми пакетами, экологический де-
сант собрал свыше 300 мешков мусора. На помощь людям было задействовано  5 единиц 
техники. В ходе субботника жителями проведены работы по благоустройству 5 памятников 
и мемориалов, приведена в надлежащее состояние Площадь Победы, очищен от листвы 
и мусора городской парк культуры и отдыха, а также все учреждения социальной сферы 
и прилегающие к ним территории. По результатам работы: побелено более 200 деревьев, 
вывезено около 80 куб. метров листвы и мусора. 

Участники субботника в очередной раз убедились: общими стараниями можно сделать 
наш город чистым и комфортным.

Чистота нашего дома, двора, района, города зависит только от нас! 
А. Мирошниченко

Субботник под лозунгом «Мир! Труд! Май!» 

Берегите  эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,

Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Е. Евтушенко

18 мая Пенсионный фонд 
в рамках выездного приёма 
побывает в Уруше

Выездные приемы - не единственный способ жителей отдаленных районов 
получить вовремя пенсионную услугу. Очень активные консультации сейчас 
ведутся по «горячим линиям» - номер телефона «горячей линии» в Отделении ПФР - 8(4162) 202-
400. Особенно актуальна дистанционная работа для северян, где ехать в райцентр далеко и дорого. 

Также амурчане могут адресовать свои вопросы на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Поми-
мо ответов на общие темы, специалисты могут выслать заказным письмом некоторые документы. 
Пользователи Интернета могут обратиться в Skype-приемную (имя «ОПФР по Амурской области», 
либо логин pfr.038), а также следить за изменениями в пенсионном законодательстве через соцсети 
и форумы (Фэйсбук, Твиттер, Вконтакте, Одноклассники, Благмама) и получить консультацию управ-
ляющего  амурским Отделением ПФР Владимира Дорофеева на порталах АмурИнфо и 2х2.

Амурчане, зарегистрированные на Едином Портале госуслуг, также могут получить услуги через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Работающие граждане могут просмо-
треть, отчисляют ли работодатели средства на их будущую пенсию и в каком размере. Можно за-
казать талон на приём к специалисту или необходимую справку, направить обращение, узнать об 
остатке материнского капитала и др. 

Можно подать заявление на сам сертификат, распоряжение его средствами. Для пенсионеров и 
федеральных льготников работает сервис информирования о виде и размере пенсии и социальных 
выплат. 

Будущие пенсионеры также могут подать через «Личный кабинет» заявление на назначение пен-
сии и выбрать способ её доставки - через банк или почту. Делается это за месяц до наступления пен-
сионного возраста. Особенно это удобно для жителей отдалённых сёл и занятых людей. Заполнение 
анкеты занимает не более 10 минут. 

Пресс-служба ОПФР по Амурской области

Амурские ветераны и дети войны будут 
летать весь май бесплатно

Ветераны и дети войны Приамурья смогут летать бесплатно в течение всего мая. Акцию органи-
зовала авиакомпания «Аврора». Она распространяется на маршруты Южно-Сахалинск – Благове-
щенск, Владивосток – Благовещенск и Хабаровск – Благовещенск.

Пользоваться льготами амурчане смогут с 1 по 31 мая. 
К категории «дети войны» относятся люди, родившиеся в период с 22 июня 1923 по 3 сентября 1945 

годов. По правилам акции, каждый участник может оформить льготу на одного сопровождающего. 
Бесплатный проезд в поездах подарят к годовщине Победы и «Российские железные дороги». С 1 

по 10 мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить в купейных 
вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех кате-
горий поездов «ФПК». Помимо этого, с 3 апреля в Амурской области действует льгота для детей на 
билеты в поездах дальнего следования. Ребята в возрасте от 10 до 17 лет смогут купить проездные 
на поездки летом с пятипроцентной скидкой. Для оформления билета понадобится свидетельство о 
рождении или паспорт.

АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

РЕСТОРАН 

ПЛАТИНА

Любое торжество в нашем 
ресторане

  ПОДАРКИ на свадьбу
СКИДКИ на День рождения

г. Сковородино, ул. Красноармейская, 105
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В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-

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

Тел.: 8-924-676-01-94.

Р

Р

Р

Р

Р

бройлеров, 
яйценоских пород, 

утят, 
гусят, 

кур несушек.
Тел.: 8-914-399-89-99; 

8-929-475-49-99

Принимаем заявки на цыплят: 

Р

РР

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


