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Нам скоро 85!

Поздравляем!
Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны органов

местного самоуправления Сковородинского района!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником – Днем местного самоуправления!
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность 

за социально-экономическое положение территорий, за создание комфортных усло-
вий для проживания ее жителей.

Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний 
в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и 
выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления 
на благо родной земли.

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

График осмотра выездными врачебными
 бригадами территориально
прикрепленного населения 
в Сковородинском районе 
на 1 полугодие 2017 года 

Населенный
пункт

Дата 
выезда

Место работы 
выездной
бригады

Состав 
врачебной 
бригады

с. Талдан  20.04.2017 Талданская участковая 
больница

офтальмолог, 

кардиолог, 

невролог, 

оториноларинголог, 

хирург

г. Сковородино,
п. Лесной, 
с. Невер, 

п. Ульручьи

21.04.2017 Сковородинская ЦРБ, 
г. Сковородино

с. Джалинда,
п. Таежный, 

п. Среднерейново, 
с. Албазино,
 с. Осежено

22.04.2017 Джалиндинская 
участковая больница

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
Администрация района

ИНФОРМ-КУРЬЕР
Задолженность по зарплате и ЖКУ 

в Сковородинском районе 
обсудили на совещании

11 апреля в администрации района состоялось совещание в режиме видеоконферен-
ции с участием губернатора Амурской области А.А. Козлова по вопросам задолженности 
по заработной плате предприятий сферы ЖКХ и задолженности граждан по жилищно-
коммунальным услугам на территории Сковородинского района.

В нашем районе такой компанией, задействованной в сфере ЖКХ, является ООО «Ста-
тус». На сегодняшний день задолженность по заработной плате перед работниками орга-
низации составляет 254182,62 руб. Работа по погашению ведется в постоянном режиме. 
За последний месяц она сократилась на 63 409,60 руб. Отметим, что у главы региона 
Александра Козлова,  наш район находится на особом контроле.

На повестке дня был рассмотрен еще один важный вопрос, касающийся задолженности 
граждан по жилищно-коммунальным услугам. На начало апреля задолженность граждан 
по оплате услуг ЖКУ составляет 122 млн.руб. Губернатор области отметил, что необходи-
мо разнопланово вести работу с должниками, работая как с руководителями предприятий 
и организаций, так и с самими гражданами. Администрацией района еженедельно прово-
дятся совещания с участием руководителей и организаций различных форм собственно-
сти, на каждой из которых руководители докладывают информацию о проведенной работе 
с неплательщиками за ЖКУ. Для более эффективной собираемости коммунальных плате-
жей отдел судебных приставов по Сковородинскому району будет осуществлять постоян-
ные выезды по территориям, на которых проживают неплательщики, а в случае неоплаты 
долгов в кратчайшие сроки к задолжникам будут приниматься жесточайшие меры, в плоть 
до изъятия имущества и ареста банковских счетов. В свою очередь и главы поселений 
должны провести работу по выселению должников из своего жилья в менее комфорта-
бельные условия.

      Уважаемые руководители организаций и 
предприятий района!

9 мая в 12-00 на площади Победы 
г. Сковородино пройдет торжественный 

митинг, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
Приглашаем вас и ваших сотрудников при-

нять участие в торжественном мероприятии. 
Администрацией района формируются колон-
ны для выстраивания участников мероприятия на Площади.

Для участия в митинге необходимо до 20 апреля 2017 года направить информа-
ционное письмо с указанием наименования предприятия, предполагаемого количе-
ства участников и контактных данных ответственного лица от организации на элек-
тронный адрес org.otdel.skov@mail.ru, либо обратиться по адресу: г. Сковородино, 
ул. Победы, 33, каб. № 17 (организационно-информационный отдел), тел.: 22-5-46, 
22-2-17.

                                                                  Администрация района
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Прошло заседание Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства

11 апреля в актовом зале администрации Сковородинского района состоялось заседа-
ние Совета предпринимателей под руководством заместителя Главы района по экономике 
А.П. Ситникова. На совещании присутствовало больше 10 руководителей торговых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей.

Связующим звеном между бизнесом и администрацией района является Совет по пред-
принимательству, в состав которого входят как работники администрации района, так 
и представители малого и среднего бизнеса. Чтобы представить важность этой структуры, 
надо знать, что все необходимые нормативные правовые акты в сфере развития пред-
принимательства и инвестиционной политики района принимаются с участием Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Сковородинского 
района. 

Заседание началось с выступления председателя Совета Д.В. Шабановой, которая от 
имени предпринимательского сообщества озвучила повестку, в которую вошли следую-
щие вопросы:

1. Снижение коэффициента налоговой ставки на объекты недвижимости.
2. Борьба с нелегальными предпринимателями на территории района.
3. Обращение начальника отдела ЗАГС по Сковородинскому району И.В. Бизюковой по 

оказанию спонсорской помощи для изготовления монумента святых Петра и Февронии.
В ходе заседания предприниматели выступили с предложением о снижении  налоговых 

ставок.
Рассмотрев данное предложение, было принято решение пересмотреть ее на комиссии 

муниципального образования города Сковородино.
По второму вопросу принято решение активизировать работу по привлечению к ответ-

ственности лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.
Рассмотрев вопрос об оказании спонсорской помощи для изготовления монумента свя-

тых Петра и Февронии, члены Совета вышли с предложением установить ящики для сбора 
средств на торговых точках, расположенных на территории района.

Начало. Продолжение на стр. 4
Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По всей стране майские гуляния всегда проходили массово и празднично, люди ра-

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

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

Администрация района

С юбилейным днем рождения поздравляем 
Надежду Яковлевну АСТАФЬЕВУ!

Любимая наша, родная, скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем: больше радостных, солнечных дней!
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха на много-много лет вперёд!

Твоя любящая семья:
 Астафьевы, Чиркины, Осиповы, Кожевины, Масюк



СТР. 2№ 15 (11118) от 20 апреля 2017 годаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

«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 Х/ф. «Великая»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Оптимисты» (12+)
23.40 Специальный корреспондент. 
(16+)
02.10 Т/с. «В лесах и на горах»
«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 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.15, 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ». 
12+
22.00 Х/ф. «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-
ЛА»
23.45 Х/ф. «ВРАТА ТЬМЫ»
01.30 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00 «Секретные территории». 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 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. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «РЕВОЛЬВЕР»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 02.50 Х/ф. «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ»
00.00 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Т/с. «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
21.45 «Итоги дня»
22.15 «Поздняков» (16+)
22.25 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 06.40, 07.05 М/с
05.10 Х/ф. «Сезон охоты-2»
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
08.30 Х/ф. «Пингвины Мадагаскара»
10.10 Х/ф. «ИНФЕРНО»
12.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.30 «Кино в деталях» (18+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16.00, 22.00 «Беременные. После» 
(16+)
17.00, 03.30 «Свадебный размер» 
(16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
23.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф. «Взрыв на рассвете»
07.20 Х/ф. «Часы остановились в 
полночь»
09.25 Д/с. «Перелом. Хроника По-
беды»
10.00 «Сегодня утром»
12.15 «Политический детектив» (12+)
12.40, 13.15 Т/с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна»
13.00, 17.00 Новости дня
15.10, 17.10, 21.05 Т/с. «На углу, у 
Патриарших-3»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Ставка» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
«МАТЧ ТВ»
07.45 Теннис
11.00 Д/ф. «Заклятые соперники» (12+).
11.30, 12.30 Д/ф. «Вся правда про 
...» (12+)
12.00 Кёрлинг
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 16.00, 
18.05, 21.00, 23.50, 03.50 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.30, 18.10, 21.05, 05.00 Все на Матч!
15.30 Д/ф. «Драмы большого спорта»
16.05, 19.00, 23.55 Футбол
18.40 «Спортивный репортёр» (12+)
21.50 Смешанные единоборства 
(16+)
01.55 «Тотальный разбор»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф. «Запасной игрок»
08.40 Х/ф. «Женатый холостяк»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум»
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с. «На одном дыхании»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «Франция. Изнанка выборов» 
(16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Настоятель»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.55 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с. «МОЛОДОЙ ПАПА»
15.00 «СВЕТОФОР» (16+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф. «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»
00.00 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Республика ШКИД»
12.50 «Острова»
13.35 Д/ф. «Баку. В стране огня»
13.55 «Линия жизни»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф. «Капитан Фракасс»
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.25 Цвет времени
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф. «КУЛЬТУРА»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф. «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф. «Иосиф Бродский. Пись-
мо в бутылке»

«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, 03.35 «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 Х/ф. «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер» (12+)
02.40 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 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 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.15, 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
22.00 Х/ф. «ТЕЛЕКИНЕЗ»
00.00 Т/с. «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 
16+
05.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
08.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
20.45 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.05, 23.05 «Дом-2» 
(16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф. «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ»
00.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Т/с. «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
08.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
22.05, 23.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
06.30, 23.00, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16.00, 22.00 «Беременные. После» 
(16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
23.30 Х/ф. «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/ф. «Мы, двое мужчин»
08.05 Х/ф. «Тревоги первых птиц»
10.00 «Сегодня утром»
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Т/с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна»
13.00, 17.00 Новости дня
15.10, 17.10, 21.05 Т/с. «На углу, у 
Патриарших-3»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Ставка» (12+)
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
05.45 Т/с. «МАТЧ»
09.10 Х/ф. «ВУДЛОН»
11.30 Д/ф. «Быть командой»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.00, 
17.55, 21.00, 22.50, 03.25 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.30, 18.00, 21.05, 00.30 Все на Матч!
15.30 «Тотальный разбор»
17.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
17.35 «Спортивный репортёр» (12+)
18.35, 21.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.30 Д/ф. «Драмы большого спорта»
23.00 «Спортивный детектив» (16+)
00.00 Д/ф. «Пять счастливых дней»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф. «Люди на мосту»
09.35 Д/ф. «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце»
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 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Без обмана (16+)
15.55 Т/с. «На одном дыхании»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 Х/ф. «Приказано взять живым»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с. «МОЛОДОЙ ПАПА»
15.00 «СВЕТОФОР» (16+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
21.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»
00.40 Х/ф. «ФЛЕМИНГ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с. «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Ричард III»
12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?.»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф. «Нежность к ревущему 
зверю» 
15.10 Д/ф. «КУЛЬТУРА»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф. «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.05 «Острова»
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.25 Д/ф. «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКА-
НАЛЕ «КУЛЬТУРА»
22.40 100 лет со дня рождения ЭЛЛЫ 
ФИЦДЖЕРАЛЬД
23.55 Худсовет

«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 Х/ф. «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.40 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 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 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.15, 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
22.00 Х/ф. «МУХА»
00.00 Х/ф. «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
20.45 «Всем по котику». 16+
22.25 Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 01.50 Х/ф. «30 СВИДАНИЙ»
00.00 Х/ф. «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Т/с. «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
08.30, 22.25, 23.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
08.50 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
01.00 Х/ф. «БУМЕРАНГ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
06.30, 23.00, 04.20 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16.00, 22.00 «Беременные. После» 
(16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
23.30 Х/ф. «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ»
«ЗВЕЗДА»
07.40 Х/ф. «Ты должен жить»
09.20 Д/с. «Перелом. Хроника По-
беды»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза»
13.00, 17.00 Новости дня
13.25 Х/ф. «Ворота в небо»
15.10, 17.10, 21.05 Т/с. «На углу, у 
Патриарших-4»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Ставка» (12+)
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
«МАТЧ ТВ»
05.55, 13.30, 17.35, 21.05, 01.00, 
03.25 Все на Матч!
06.40 Х/ф. «РЕСТЛЕР»
08.40 Смешанные единоборства (16+)
10.30 Д/ф. «Дух марафона»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.30, 
21.00, 22.50, 00.55 Новости
13.05, 15.00, 18.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
15.30, 03.40 Футбол
19.05 Профессиональный бокс (16+)
20.30 Д/ф. «Звёзды Премьер-лиги»
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Д/ф. «Высшая лига»
22.30 «Спортивный репортёр» (12+)
22.55, 01.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф. «Одиноким предоставля-
ется общежитие»
09.20 Д/ф. «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»
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 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.10 «Удар властью» (16+)
16.00 Т/с. «Ковчег Марка»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
23.30 Х/ф. «Викинг»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 «СВЕТОФОР» (16+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «МЕДАЛЬОН»
20.30 Х/ф. «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»
00.30 Х/ф. «ФЛЕМИНГ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с. «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Ричард III»
12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?.»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...»
13.50 Х/ф. «Нежность к ревущему 
зверю» 
15.10, 22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф. «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.05 Д/ф. «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф. «Зона молчания»
22.40 Д/ф. «Незаданные вопросы»
23.20 Д/ф. «Гоа. Соборы в джунглях»
23.55 Худсовет
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Контакты, поездки, встречи - это лишь 
малая часть событий, которые произой-
дут на этой неделе. В понедельник по-
старайтесь найти время для того, чтобы 
спланировать предстоящие выходные.  
От знакомых могут поступить предложе-
ния, которые будут вам весьма полезны. 
Осторожнее с новой информацией, осо-
бенно во второй половине недели. В чет-
верг ваша чрезмерная открытость может 
помешать делу. В субботу не стоит соз-
давать конфликтных ситуаций: избегайте 
споров на любую серьезную тему. Даже 
если вы правы, скорее всего, победа до-
станется не вам.
Если вам удастся совместить мягкую 

дипломатичность с вашей обычной це-
леустремленностью, никакие трудно-
сти перед вашим напором не устоят. Во 
вторник возможно получение интересно-
го предложения, но не стоит торопиться 
его принимать. Лучше потянуть время и 
разобраться в ситуации. Пятница может 
стать сложным и неоднозначным днем, 
возможно, что результат долгого и кропот-
ливого труда окажется отрицательным. 
Но все же нужно попытаться реализовать 
свои идеи. Выходные пройдут во многом 
спонтанно. Возможно, вам придется что-
то кардинально менять, не отвергайте по-
мощь родственников и друзей.
На этой неделе вам удастся воплотить в 

жизнь свои сокровенные планы и замыслы. 
Однако некоторые из них придется слегка 
подкорректировать, в зависимости от раз-
вития событий. Желательно идти к цели 
не в одиночестве. Поддержка ваших идей 
окрыляет и создает уверенность в соб-
ственных силах. Спокойная обстановка в 
воскресенье будет способствовать раскры-
тию вашего творческого потенциала.

Оптимизм поможет вам пережить слож-
ное начало недели и обеспечит необхо-
димую помощь, привлекая единомыш-
ленников. От начальства в четверг дер-
жаться лучше подальше, так как ему при-
дется не по вкусу ваша инициативность. 
Возможны определенные проблемы во 
взаимоотношениях с детьми. Ситуация 
в конце недели будет подталкивать вас к 
активному отдыху.
На этой неделе добиться успеха вы 

сможете только с помощью личных 
организаторских умений и новых идей. 
Чтобы достичь положительного резуль-
тата в делах, вам придется приложить 
максимум усилий. Зато и вознагражде-
ны они будут по достоинству. В среду 
вероятны командировки. Они будут 
способствовать улучшению вашего ма-
териального положения. Постарайтесь 
не откладывать проблемные вопросы 
на потом, решайте их сразу. Уверен-
ность в собственных силах поможет 
разобраться со сложностями на работе, 
так что не стоит позволять себе впадать 
в уныние.
Окружающие начнут понимать, чего 

вы на самом деле стоите, не разоча-
руйте их, проявите свои скрытые та-
ланты. Чем более активный образ жиз-
ни вы для себя выберете, тем больше 
успеете. Особенно напряженными мо-
гут оказаться понедельник и пятница. 
В среду желательно проявлять осто-
рожность во всех делах, большинство 
опасений окажутся беспочвенными, но 
некоторые будут справедливы. В чет-
верг могут произойти долгожданные 
отрадные события. Постарайтесь вы-
ходные дни посвятить не только до-
машним делам.

Работа будто бегает за вами с большим 
сачком, и если вы вовремя не увернетесь, то 
придется работать не только за себя, но и за 
того парня. В понедельник вероятны заминки, 
задержки в делах, из-за которых вы устане-
те и начнете нервничать, поэтому призовите 
на помощь окружающих. Во вторник и среду 
лучше ничего не откладывать на следующий 
день, сделайте все здесь и сейчас. Во второй 
половине недели вы можете испытать новые 
прилив энергии и справитесь с накопивши-
мися проблемами одним махом. Чем вос-
торженнее вы будете хвалить близких людей, 
тем счастливее окажитесь сами.
В вас бурлят горным потоком чувства и 

эмоции, и одной из главных задач на этой 
неделе будет уметь ими управлять. Сдер-
жанный подход, продуманные шаги позво-
лят вам избавиться от груза ненужных про-
блем и добиться успеха в делах. Сдержан-
ность однако не означает замкнутости - не 
стоит прятать себя и свои таланты в четы-
рех стенах. На работе вас ждут перемены 
к лучшему, вам поднимут зарплату. Время 
располагает к совершенствованию ваших 
профессиональных знаний, новый проект 
окажется прибыльным и интересным. Не 
стоит спешить со сменой места работы.
Не стоит упрямиться понапрасну, прояви-

те понимание и мудрость, и ваша слабость 
обернется силой. Во вторник возможны 
конфликты на работе, поэтому старайтесь 
сдерживать эмоции. Не спешите заключать 
новые контракты. В четверг многое может 
легко удаваться, но ничем важным и се-
рьезным все же лучше не заниматься, так 
как велика вероятность ошибочных дей-
ствий. В пятницу постарайтесь сконцентри-
роваться и не разбрасываться по мелочам. 
Воскресенье - благоприятный день для бла-
гоустройства дома или дачи.

Вы целеустремленны и решительны. 
Уверенность в себе придает вам силы. 
Душевное равновесие позволяет вам 
не сомневаться в своем авторитете на 
работе и дома. Прислушайтесь к иде-
ям коллег, они могут заинтересовать 
вас новой мыслью и явиться истоком 
неожиданных планов. Подумайте о 
вложении денег в образование, свое 
или детей. Уделите себе достаточно 
времени, чтобы открыть новый источ-
ник вдохновения.
На этой неделе наступает благопри-

ятное время для реализации планов, 
связанных с заграничными поездками 
или дальними путешествиями по своей 
стране. Хороший момент для косме-
тического ремонта квартиры, покупки 
мебели, украшения интерьера. Если вы 
недовольны складывающимися обстоя-
тельствами, то попробуйте что-нибудь 
изменить в себе, остальное изменится 
само. Во вторник или среду возможны 
неувязки, которые будут мешать ре-
шению профессиональных и деловых 
задач, но благоволение начальства по-
зволит легко их устранить.
На этой неделе, если вы соберетесь, 

то будете способны совершить скачок 
в карьере. В начале недели вероятны 
ответственные переговоры и контрак-
ты с новыми деловыми партнерами. 
Вы справедливо полагаете, что всего 
можете добиться только собственными 
усилиями. Не давайте обещаний, при 
нынешнем темпе работы, вам слож-
но будет их выполнить. Осуществить 
все ваши планы и замыслы вам будет 
не всегда просто, но, в принципе, при 
целеустремленности и упорстве - воз-
можно.

«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, 03.50 «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 Х/ф. «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок». (12+)
02.10 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 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 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.15, 21.15 Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
22.00 Х/ф. «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
00.00 Х/ф. «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 16+
05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
20.30 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «НАПРОЛОМ»
«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф. «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
00.00 Х/ф. «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
«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. ЧП
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.40 Т/с. «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
21.45 «Итоги дня»
22.15 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08.30 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Диван» (18+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16.00, 22.00 «Беременные. После» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00, 01.30 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
20.00 Х/ф. «НАПАРНИЦЫ»
23.30 Х/ф. «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф. «Улица младшего сына»
08.15 Х/ф. «Мама, я жив»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 Х/ф. «С Дона выдачи нет»
15.25, 17.10, 21.05 Т/с. «На углу, у 
Патриарших-4»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Ставка» (12+)
23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
05.40, 13.30, 18.05, 21.20 Все на Матч!
06.25 «Спортивный репортёр» (12+)
06.45 Теннис
08.45 Кёрлинг
10.45 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 18.00, 
21.15, 22.45 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
15.30, 18.55, 03.55 Футбол
17.30 Д/ф. «Пять счастливых дней»
18.35 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (12+)

20.55 «Спортивный репортёр» (12+)
22.15 Д/ф. «Жестокий спорт»
22.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
00.55 Все на хоккей!
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.55 Х/ф. «Приказано взять живым»
09.40 Д/ф. «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
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 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
16.00 Т/с. «Ковчег Марка»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
22.05 Д/ф. «Трагедии советских ки-
нозвёзд»
23.30 Х/ф. «Викинг-2»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 «СВЕТОФОР» (16+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
20.40 Х/ф. «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
23.00 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»
01.00 Х/ф. «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с. «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Ричард III»
12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?.»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф. «Нежность к ревущему 
зверю» 
15.10 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКА-
НАЛЕ «КУЛЬТУРА»
15.55 Д/ф. «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
16.35 Д/ф. «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.00 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.25 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф. «КУЛЬТУРА»
22.30 Д/ф. «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
22.45 Д/ф. «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино»
23.55 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, 02.45 «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 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «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. «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф. «Террор любовью»
«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. «БИБЛИОТЕКАРЬ»
20.45 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
22.45, 00.45 Т/с. «ТВИН ПИКС»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
05.00, 08.00, 19.00 «Докумен-
тальный 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. «НАПРОЛОМ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+
21.00 «Смотреть всем!» 16+
21.50 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5»
23.40 Т/с. «АЗАЗЕЛЬ»

«ТНТ»
06.00 «Агенты 003» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 Т/с. «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
22.40 Х/ф. «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 
МОРЕ»
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
«СТС»
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
07.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08.30 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
11.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
20.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
22.30 Х/ф. «ХАННА»
00.35 Х/ф. «ДУБЛЁР»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 Х/ф. «НИНА»
16.00 «Беременные. После» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00, 01.25 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
21.55 Д/ф. «Астрология. Тайные 
знаки»
23.30 Х/ф. «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ»
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/ф. «Одиссея капитана Бла-
да»
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.40, 13.15, 17.10, 17.20, 21.05 Т/с. 
«Долгая дорога в дюнах»
13.00, 17.00 Новости дня
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Х/ф. «Дайте жалобную книгу»
20.35 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» (6+).

«МАТЧ ТВ»
06.40, 13.30, 18.35, 22.35, 01.35 Все 
на Матч!
07.10 Х/ф. «РОККИ 5»
09.10 Профессиональный бокс (16+)
10.40 Х/ф. «БРАТ»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 16.50, 
22.30, 01.30 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
15.30 «Звёзды футбола» (12+)
16.00 Д/ф. «Жестокий спорт»
16.30 «Спортивный репортёр» (12+)
16.55, 20.55 Формула-1. Гран-при России
19.00 Х/ф. «ПЛОВЕЦ»
23.20 Х/ф. «СПАРТА»
01.00 Реальный спорт (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф. «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь»
07.50, 10.50 Х/ф. «Убийство на тро-
их» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
12.05, 14.05 Х/ф. «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.50 Город новостей
16.30 Х/ф. «Свадебное платье»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 «Жена. История любви» (16+)
23.00 Д/ф. «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
00.35 Х/ф. «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Человек против Мозга» (6+)
09.00 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
12.00 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2»
13.40, 23.40 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Х/ф. «К-19»
02.00 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф. «Член правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?.»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф. «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино»
15.10 Д/ф. «КУЛЬТУРА»
15.40 К 70-летию ЮРИЯ КУБЛАНОВ-
СКОГО. «Эпизоды»
16.20 Билет в Большой
17.05 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.20 Х/ф. «Сватовство гусара»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф. «Мосфильм на ветрах 
истории»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «37»
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Перспективы развития 
«Центра помощи семьи и детям» 

на территории Сковородинского района
11 апреля в целях повышения престижа и роли семьи в обществе, оказа-

ния помощи молодым семьям в сохранении и укреплении семейных отноше-
ний, создания условий для повышения и реализации духовного, социально-
психологического потенциала семьи, а также объединения семей для взаимной 
поддержки Главой района А.В. Прохоровым было проведено совещание с уча-
стием заместителя Главы района по экономике А.П. Ситникова, заместителя 
начальника Управления образования администрации района О.В. Бутусовой, 
начальником отдела ЗАГС по Сковородинскому району И.В. Бизюковой и на-
чальником УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району В.Е. Морозовой.

В ходе совещания Инна Валерьевна отметила, что в 2016 году среди заклю-
чивших брак в 2015 году на развод подано 6 заявлений, 5 из которых были рас-
торгнуты, с одной парой удалось провести беседу, после которой ими принято 
решение сохранить семью.

В связи с этим, присутствующими принято решение о создании в 2017 году на 
базе отдела ЗАГС по Сковородинскому району «Центр помощи семьи и детям».

Специалисты центра будут осуществлять анонимное консультирование по во-
просам кризисов семейных отношений, профилактики и разрешению семейных 
конфликтов, оказывать психологическую помощь женщинам и детям, постра-
давшим от домашнего насилия, семейным парам с детьми в предразводной си-
туации.

«Работа в этом направлении велась и ранее, так на протяжении полутора лет 
отдел ЗАГС по Сковородинскому району и УСЗН по г. Сковородино и Сковоро-
динскому району сотрудничали по заключенному ранее соглашению оказания 
услуг психолога на безвозмездной основе. В ходе взаимодействия за предыду-
щий период удалось предотвратить один развод. Но в связи с кадровым дефи-
цитом, работа была временно приостановлена», - отметила И.В. Бизюкова.

Алексей Викторович отметил, что на базе МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 
имеется вакантная должность специалиста-психолога. В ближайшее время на 
ставку будет принят человек, имеющий соответствующее образование, что по-
зволит улучшить качество оказываемых услуг не только учащимся, но и семьям, 
оказавшимся на стадии развода. Также он порекомендовал И.В. Бизюковой ак-
тивизировать работу по оказанию консультативной помощи с молодыми пара-
ми, изъявившими желание заключить брак.

За консультацией семейного психолога можно обратиться в отдел ЗАГС по 
Сковородинскому району по тел.: 22-2-24, встречи будут проведены анонимно.

Сковородинцы отправились
в «космический» забег

В День космонавтики, 12 апреля, в 16:00 состоялась Всероссийская акция 
«Волонтерский космический забег», посвященная 60-летию запуска первого 
искусственного спутника Земли. Около 200 волонтеров, представителей орга-
нов власти, школьников и гражданских активистов пробежали символическую 
дистанцию протяженностью 1957 метров. Напомним, длина была выбрана не 
случайно - 4 октября 1957 года, в СССР был запущен на орбиту первый искус-
ственный спутник Земли - Спутник-1.

После символического забега к участникам акции с борта Международной 
космической станции «Мир» обратился космонавт 51-ой экспедиции Олег Но-
вицкий:

- Здоровый образ жизни помогает держать себя в форме и ощутить вну-
треннюю гармонию. Для космонавтов это очень важно, отличная подготовка 
– залог космического успеха.

Затем воспитанники Детской школы искусств г. Сковородино показали при-
сутствующим «Космический флешмоб». В этот же день на Площади Победы 
Управлением образования администрации района была проведена выставка 
конкурсных работ рисунков «Космические просторы» среди учащихся района.

В завершении праздника работниками районного культурно-методического 
центра была организована праздничная программа.

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Сковородинского района приобретет жилые помещения (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 телефону: 41-1-13, 22-2-71.

В администрацию Сковородинского района на постоянную работу требуется водитель ка-
тегории «D», также вакантна должность разнорабочего. По всем вопросам обращаться по 
телефону: 22-4-89.

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

В п.г.т. Ерофей Павлович проживает заме-
чательная приемная семья Алешковых. 
Хотелось бы рассказать о них более подроб-
но. История семьи началась ещё в 2007 году. 
Однажды, мама Елена Николаевна, приехала 
с дочкой Яной в г. Сковородино, где им пред-
ложили посмотреть детей, для возможного их 
усыновления. 

Вот, что рассказала нам Елена Николаевна:
«Инициатива принять  детей в семью ис-

ходила от меня и 6-летней дочки Яны. Муж 
нас поддержал, за что я ему безумно благо-
дарна. Ведь встретившись взглядом с эти-
ми малышами, которым на тот момент 
было 6 мес. (Ярославу) и 1,7 мес. (Наташе) в 
наших сердцах как бы что-то ёкнуло – вот 
наши кровиночки! Наверное, это судьба, по-
думала я на тот момент!

Дети привыкали к семье без особых слож-
ностей, каких - то серьезных проблем не 
было, Ярослав и Наташа сразу влились в 
семью. Но спустя некоторое время у детей 
начали проявляться заболевания, у малень-
кой Наташеньки в ходе лечебной диагно-
стики был выявлен дизгидроз кишечника, 
после множественных обследований и 
длительного курса лечения, болезнь отсту-
пила. Ярослав же на данный момент имеет 
инвалидность. Но это не мешает им учить-
ся, общаться со сверстниками, да и просто 
жить полноценной жизнью! Постоянные 
кропотливые занятия дают свои плоды.

Уже в дошкольном возрасте мы приуча-
ли наших чад к соблюдению определенных 
правил поведения, к чистоте, опрятности, 
вежливости и уважению не только к стар-
шим, но и к друг другу. Дети очень любят 
своих домашних питомцев, заботятся о 
них. В нашей семье много животных, тем 
самым мы прививаем любовь к ним и к труду.

У каждого из них есть обязанности по дому. 
Кто-то, отвечает за генеральную уборку в 
выходной день, кто-то, помогает на кухне, 
Ярослав как глава семейства, возит воду, 
носит дрова, и, не смотря на свой возраст, 
старается помогать нам во всём. Ведь по-
сле смерти мужа, с которым мы прожили 
счастливые 27 лет, первое время было очень 
сложно перестоится на другой ритм жизни, 
но благодаря нашей сплоченности, поддерж-
ки друг друга мы справились с этим сложным 
периодом в нашей жизни. 

Говоря о самих детях, хочется отметить, 
что Наташа более тонкая творческая на-
тура, любит рисовать, вышивать, делать 
различные аппликации. Уже в столь юном 
возрасте она точно знает кем хочет быть. 
А хочет она быть поваром-кондитером. 
Ярослав по своей натуре «командир», но 
очень отзывчивый и добрый, всегда придет 
на помощь к тому, кому она нужна. Любит 
конструировать и заниматься оригами».

Почти за 10 лет, что дети находятся в се-

мье, они постоянно поддерживают контакт 
со специалистами Управления образования 
администрации района, педагогами школы, 
принимают активное участие в районных и 
областных конкурсах и праздниках. Творче-
ские работы детей были представлены на 
муниципальном этапе областного конкурса 
рисунков «Каждому ребенку нужна семья», в 
районных конкурсах «Рождественские звез-
ды», «Открытка к 8 марта» и мн.др. Елена 
Николаевна всегда творчески и ответственно 
подходит к подготовке детей к мероприятиям, 
сама готовит им костюмы, разучивает с ними 
стихи и песни. Такая любовь и забота к де-
тям, ставшим родными дорогого стоит… Не 
правда ли?!

В ходе беседы, Елена Николаевна подели-
лась с нами своим житейским опытом в вос-
питании детей:

«В каждом доме, в каждой семье есть свои 
правила и традиции. Мы всегда стараемся 
прислушиваться друг к другу, сохранять те-
плую, семейную атмосферу. Общие радости 
собирают нас за большим столом. Это и 
дни рождения, и юбилеи, и другие семейные 
праздники. Горячий теплый чай с вареньем 
помогает нам вспомнить все, что интерес-
ного было в жизни каждого. Любовь к семье 
– это самое основное правило нашей семьи. 
Детей воспитываю словом, порой доста-
точно одного взгляда для того, чтобы по-
нять друг друга. Никогда не наказываю физи-
чески, считаю, что только диалогом можно 
добиться результата. Наша семья живет  
под девизом: Один за всех и все за одного!».

В заключение хотелось бы добавить, что 
в последнее время задачи воспитания ста-
ли более сложными. Во всех областях жизни 
происходят резкие изменения. Необходимо 
научить ребенка видеть разницу между до-
бром и злом, истиной и ложью, самостоятель-
но делать правильный выбор независимо от 
собственных желаний. Эта семья может по-
служить примером для каждого из нас. А не-
подкупная любовь педагога по образованию 
Елены Николаевны, позволяющая находить 
правильные решения даже самых сложных 
задач, вызывает большого уважения.

Есть будущее и у приемных семей. На се-
годняшний день в государственных учреж-
дениях воспитываются огромное количество 
детей России. Если мы в ближайшее время 
хотим видеть их среди законопослушных, до-
бропорядочных граждан, нам всем необходи-
мо принять посильное участие в их судьбе.

Если Вы имеете возможность и же-
лание принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
подарить ему счастливое детство, мы 
ждем вас по адресу: г. Сковородино, ул. 
Победы, д. 28, Управление образования, 
отдел опеки и попечительства.

Администрация района

Уважаемые жители!
О фактах реализации продовольственными магазинами про-

сроченных продуктов просим вас сообщать в ТО в г. Тында, Тындинском 
и Сковородинском районах Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области по тел. 
22 572, 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 каче-
ственных товаров, работ, услуг. Благодаря вашей активной гражданской пози-
ции мы совместными усилиями сможем пресечь нарушения законодательства. 
Помните – ваше здоровье, в ваших руках!

Администрация района

Приемный ребенок может стать родным!
Человек, как личность, начинает формироваться именно в семье. Он входит в мир 

своих родных, перенимает нормы их поведения. Роль родителей заключается не толь-
ко в заботе о детях, но и формировании их мыслей, чувств, стремлений, воспитания 
собственного «Я». Семья является первой и самой эффективной средой социализации 
детей, восприятия народных традиций, нравственных ценностей, отношения к труду, к 
людям, к природе. Счастливая, дружная, любящая семья является базовой человеческой 
ценностью, а её поддержка – одним из главных приоритетов государственной политики 
в  России и в Сковородинском районе.

Приемная семья - одна из форм семейного воспитания, узаконенной в 1996 году с мо-
мента принятия Семейного кодекса.

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 Павло-
вич, с. Невер, с. Талдан.

Администрация района



Открытый турнир по джиу-джитсу
15 апреля 2017 года в спортивном 

комплексе «Юность» г. Благовещен-
ска состоялся Открытый турнир го-
родов Дальнего Востока по джиу-
джитсу среди юношей и девушек. На 
соревнованиях собрались более 230 
спортсменов из г. Хабаровска, г. Ус-
сурийска, г. Благовещенска, г. Бело-
горска и Сковородинского района. 
В составе Амурской Федерации по 
джиу-джитсу приняли участие еди-
ноборцы Сковородинского района: 
8 единоборцев из с. Талдан (тренер 
А.А. Цымбалюк), 2 – из п.г.т. Уруша и 
32 – из г. Сковородино (тренер С.И. 
Нуруллаев), в общем количестве 42 
спортсмена.

Все поединки проводились в один 
день, в этом и проявлялась вся слож-
ность, ведь ребятам за короткий период времени необходимо было проявить выносливость, выдержку, 
мужество, талант и физические данные.

После упорных поединков места распределились следующим образом:
1 место – Наталья Дрючкова, Анастасия Лукашина (п.г.т. Уруша), Вадим Ахмедьянов, Владислава Чика-

нова (с. Талдан), Дарья Беляева, Армен  Манукян (г. Сковородино); 
2 место – Алёна Сверкунова, Леонид Архипов (Талдан), Алина Маркова, Джамиля Сейфуллаева, 

Глеб Омелюсик, Даниил Марков, Армен Манукян, Мясник Антонян, Дмитрий Меликов, Никита Охотин  (г. 
Сковородино);

3 место – Дмитрий Архипов, Лиана Роснадзе, Виталий Афоничев, Артём Юков (с. Талдан), Ильиных 
Дарья, Алина Маркова, Ксения Котова, Елизавета Колотовкина, Татьяна Кузнецова, Кристина Белякова,  
Рината Терпугова, Дмитрий Тымченко, Мурад Иванов, Альберт  Давтян, Даниил Томских, Павел Шаварна-
ев, Дмитрий Баумтрог, Роман Картамышев, Никита Охотин.

Чемпионы и призёры были награждены кубками, медалями, призами, памятными подарками, диплома-
ми и спортивными грамотами соответствующих степеней. 

Администрация района выражает благодарность тренерскому составу за подготовку ребят к соревно-
ваниям, родителям за оказанную помощь в поездке на турнир, а ребятам в свою очередь желает новых 
спортивных достижений и реализации всех намеченных планов!

Администрация района

№ 15 (11118) от 20 апреля 2017 годаСТР. 5 Амурская звезда
Обязанность постановки на учет объектов негативного 

воздействия на окружающую среду
Федеральный Закон от 21.07.2014 года №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» вменяет в обязанность юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, поставить такие объекты 
на государственный учет.

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осущест-
вляется в форме ведения государственного реестра.

Государственный реестр является государственной информационной системой, создание которой осу-
ществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, состоит из федерального 
государственного реестра, включающего в себя сведения об объектах, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору, и региональных государственных реестров, содержащих сведения 
об объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

В соответствии с п.1 ст. 4.2 ФЗ 7-ФЗ объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на 4 категории:

- объекты, оказывающие значительное HBOC — 1 категория;
- объекты, оказывающие умеренное НВОС — 2 категория;
- объекты, оказывающие незначительное НВОС — 3 категория;
- объекты, оказывающие минимальное НВОС — 4 категория.
Ответственность:
Статья 8.41. КоАП РФ предусматривает ответственность за невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, а также внесение платы не в полном объеме, но в установ-
ленные сроки в виде наложения административного штрафа в размере:

на должностных лиц от 3 000 до 6 000 рублей;
на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
С 01 декабря 2016 заявка на регистрацию объекта НВОС может подаваться в министерство природных 

ресурсов Амурской области с помощью бесплатного средства подготовки отчетности природопользовате-
ля («Модуль природопользователя»), размещенного на официальном сайте Управления Росприроднадзо-
ра по адресу http://rpn.gov.ru/otchetnost.

Администрация района

Уважаемые жители города Сковородино и Сковородинского 
района, Христос Воскресе!

С великой радостью, сердечно от лица прихожан
г. Сковородино и Сковородинского района поздравляю Вас, 

родных и близких, всех соработников, друзей и подруг, зна-
комых и незнакомых со светлым праздником Воскресения 
Христова! Желаю в эти праздничные дни многообразных 
милостей Божиих, крепкого здоровья, крепости телесных 

сил, терпения, радости. Воистину Воскресе Христос!
Иеромонах Василий (Обухов), настоятель прихода

 Св. Апостола Андрея Первозванного г. Сковородино

Пасхальное послание епископа
Благовещенского и Тындинского ЛУКИАНА 

«Блажен и свят имеющий участие 
в воскресении первом: над ними смерть 

вторая не имеет власти» (Откр. 20:6)

Всечестные отцы-настоятели, 
настоятельницы монашеских обителей, 

благочестивые иноки и инокини,
 дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Душу каждого, живущего на Амурской земле, 

эти ликующие слова свидетельства о воскресении 
Господа Иисуса Христа наполняют великой благо-
датью (Деян. 4:33).

Как писал в своих трудах первый архипастырь 
Амурской земли святитель Иннокентий (Вениа-
минов), Иисус Христос воскресением Своим разру-

шил врата адовы и отверз нам двери Рая, бывшие затворенными для всех 
преслушанием Адама, и победил и сокрушил власть диавола и смерти, вра-
гов наших. И потому ныне умирающие в вере и надежде на Иисуса Христа 
чрез смерть переходят от жизни суетной, тленной и временной в жизнь 
светлую, нетленную и нескончаемую (Указание пути в Царство Небесное).

Пасха – это праздник жизни, утверждающий, что смерти нет, что Христос 
победил смерть своим Воскресением. Поэтому разлучаясь с близкими и 
любимыми нами людьми на этой земле в силу жизненных обстоятельств и 
трагедий, мы надеемся и верим в возможность встречи с ними в вечности, 
после общего Суда и воскресения. Это обещает нам Сам Спаситель: Воля 
же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, 
ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день (Ин. 6:39).

Пасха – это праздник обновления. Сегодня же каждый ощущает в себе 
дыхание новой жизни и готов вслед за святым апостолом Павлом восклик-
нуть: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мерт-
вых к упованию живому (1Пет. 1:3).

Пасха – это праздник настоящей духовной радости, которая пронизывает 
человека, откликающегося на зов Божий, до самой глубины его естества. 
Пасхальная радость – радость благодарения Бога за все неизреченные 
дары Его и великую любовь Творца к Своему созданию. Пасхальная ра-
дость не сравнима ни с какой иной земной радостью, потому что она есть 
предчувствие вечного блаженства с Богом в раю, о котором пророк Исайя 
писал: радость вечная будет над головою их; они найдут радость и весе-
лье, а печаль и воздыхание удалятся (Ис. 35:10).

В этот всерадостный и всесветлый день, приветствуя вас с праздником 
праздников, Светлым Христовым Воскресением, каждому желаю сохранить 
эту обновленную радость сердца как можно дольше, насладиться ею и на-
питаться от нее. Помогайте нуждающимся, утешайте малодушных, поддер-
живайте слабых (1Фесс. 5:14), творите добрые дела, являйте воскресшего 
Христа примером своей жизни, чтобы глядя на вас, другим людям хотелось 
прийти в храм, вступить на путь спасения и наследовать Царство Небес.

Мира, добра, процветания, обильной благодати Божией, подаваемой че-
рез Воскресшего Христа желаю вам в эти светлые дни, дорогие братья и 
сестры!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Лукиан, ЕПИСКОП БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И ТЫНДИНСКИЙ

КАК МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСТИЛИ ВООБРАЖАЕМУЮ РАКЕТУ В КОСМОС
12 апреля в Сковородино состоялась Всероссийская акция «Волонтерский космический забег», посвя-

щенная 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Цель акции – развитие волонтёрской 
деятельности, как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания.

 «Волонтерский космический забег» – это присоединение к физкультуре и спорту, это продвижение рос-
сийского космоса! 

А после состоялся флешмоб воспитанников детской школы искусств. Несмотря на холодную и ветреную 
погоду, выступление получилось искромётным, ярким и дружным, а самое главное тематическим! Малыши 
вышли с портретами первых космонавтов, и началось представление: сначала дети летели, словно само-
леты, исполняли акробатические элементы, потом как ракеты устремились в космос к звездам, и в конце 

выступления юные артисты закружились в спирали, 
символизирующую нашу галактику.

А потом всех развлекали клоуны. Участники флеш-
моба с удовольствием участвовали в конкурсах, танце-
вали, рисовали ракеты на асфальте и даже запускали 
собственную воображаемую ракету в небо! Было весе-
ло, все ушли с мероприятия в хорошем настроении.

Выражаем благодарность педагогам и учащимся 
ДШИ и работникам районного культурно-методического 
центра за  организацию праздничной программы и хо-
рошее настроение в холодный апрельский день. А на 
утро выпал снег, но это уже совсем другая история… 

Светлана Налетова

Уважаемые жители!
О фактах незаконной продажи нелицензионного ал-

коголя с признаками фальсификации, спиртосодержащей про-
дукции просим вас сообщать по телефонам горячей линии:

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

22-5-80, круглосуточно;
- ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской области, тел.: 22-5-72;

- 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. 

Администрация района



ОБЪЯВЛЕНИЕ КАТЮША 

ПРИХОДИТЕ В «КАТЮ-
ШУ» И БУДЬТЕ СЧАСТ-

ЛИВЫ!Р

СТР. 6№ 15 (11118) от 20 апреля 2017 годаАмурская 
звездапрограмма

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

Чрезывачайная  опасность террористических актов, 
активность и изощренность их исполнителей требуют 
принятия дополнительных мер по противодействию этим 
тяжким преступлениям с привлечением широких слоев 
населения. 

Опыт ряда государств показывает, что успешно проти-
востоять угрозе терроризма можно только тогда, когда 
подавляющее большинство граждан овладеет основами 
знаний по защите и предупреждению террористических 
актов. 

Сковородинская транспортная прокуратура напоми-
нает, если вы обнаружили подозрительный предмет при 
нахождении в общественных местах (улицах, площадях, 
скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, 

портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные пред-
меты, в которых могут находиться взрывные устройства. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь — опросите людей, находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о найденном предмете: в первую очередь и в обяза-
тельном порядке сотрудникам правоохранительных орга-
нов (органы МВД РФ г. Сковородино, ул. Красноармейская 
13, ул. Победы 14 тел/8(41654)22-5-80,22-3-45, ФСБ Рос-
сии г. Сковородино тел/8(41654)2-29-27). Если вещь обна-
ружена на вокзале сообщить сотрудникам вокзала. 

В дальнейшем:
- зафиксируйте время обнаружения сомнительной на-

ходки, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди 

отошли как можно дальше от нее;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте обнару-

женный предмет, не позволяйте сделать это другим;
- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим 

людям (при этом важно не создавать панику);
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников право-

охранительных органов.
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных 

устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или вокзалах, 
может представлять опасность для жизни!

Помощник Сковородинского транспортного 
прокурора, юрист 3 класса Э.М. Волкова 

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм, 
стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 13.35 Х/ф. «Неоконченная 
повесть»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Евгения Моргуно-
ва. «Это вам не лезгинка...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Ералаш
15.30 «Вокруг смеха»
17.05 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00.05 Х/ф. «Антиганг»
«РОССИЯ»
05.15 Т/с. «Не пара»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф. «Невезучая»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф. «Калейдоскоп судьбы»
00.50 Х/ф. «Клубничный рай»
«ТВ 3»
05.00, 09.00, 10.30 М/ф. 0+
08.30 «Школа доктора Комаровско-
го». 12+
09.30 «Погоня за вкусом. Марок-
ко». 12+
11.30 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО»
13.45 Х/ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ»
16.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
19.45 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
21.30 Т/с. «ЛЮБОВНИЦЫ»
22.45, 23.45 Т/с. «ТВИН ПИКС»
«РЕН ТВ»
04.00, 16.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
07.00 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ»
09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-честному». 16+
10.30 «Самая полезная програм-
ма». 16+
11.30 «Военная тайна». 16+
18.00 «Документальный проект». 16+
20.00 Х/ф. «БРАТ»
21.50 Х/ф. «БРАТ-2»
00.20 Х/ф. «СЕСТРЫ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+)
13.00 - 15.00 «ФИЛФАК» (16+)
15.30 Х/ф. «КОМАНДА «А»
20.30 «Холостяк» (16+)
00.00 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

«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 с Алексеем Зими-
ным» (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». Катя 
Гордон (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «TOP DISCO POP» (12+)
00.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ” (16+)
“СТС”
05.00, 05.20, 08.00, 05.35, 06.40, 
07.05, 08.15 М/с
08.30, 14.40 “Уральские пельмени” 
(16+)
09.00 ! “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “Успеть за 24 часа” (16+). 
Реалити-шоу
10.30 Х/ф. “Монстры на каникулах”
12.10 Х/ф. “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?”
15.30 Х/ф. “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
18.00 “Взвешенные люди” (12+)
20.00 Х/ф. “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”
22.20 Х/ф. “КАРАТЕЛЬ”
00.40 Х/ф. “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми: Обед за 15 минут” 
(16+)
06.30 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
09.15 Х/ф. “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ”
13.05 Х/ф. “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”
17.00 “Свадебный размер” (16+)
18.00 Х/ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ”
22.00 Д/ф. “Астрология. Тайные 
знаки”
23.00 “6 кадров” (16+)
23.30 Х/ф. “ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ”
“ЗВЕЗДА”
07.00 Х/ф. “Альпийская баллада”
08.45 Д/ф. “Смерть шпионам. Мо-
мент истины”
10.00 Х/ф. “Летающий корабль”
11.20 Х/ф. “Табачный капитан”
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 “Специальный репортаж” (12+)
17.15 “Секретная папка” (12+)

18.00 “Научный детектив” (12+)
18.20, 22.25 Т/с. “Д’Артаньян и три 
мушкетера”
22.10 “ЗАДЕЛО!”
00.05 Х/ф. “Мы с вами где-то встре-
чались”
“МАТЧ ТВ”
05.40, 13.00, 20.25, 22.05 Все на 
Матч!
06.25 Волейбол
08.25 Футбол
10.30 Д/ф. “Дух марафона 2”
12.30 Д/ф. “Вся правда про...”
13.30 “Диалоги о рыбалке” (12+)
14.30 Х/ф. “ПЛОВЕЦ”
16.30 “Десятка!” (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55, 20.55 Формула-1. Гран-при 
России
19.00 Д/ф. “Заклятые соперники”
19.30 Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца (12+)
20.00 “Спортивный репортёр” (12+)
20.20 Новости
22.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
00.25 “Кто хочет стать легионе-
ром?” (12+)
“ТВ ЦЕНТР”
04.50 Марш-бросок (12+)
05.25 АБВГДейка
05.55 Х/ф. “Свадебное платье”
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Д/ф. “Филипп Киркоров. Но-
вые страсти Короля”
10.05, 10.45 Х/ф. “Фантомас”
10.30, 13.30, 22.40 События
12.20, 13.45 Х/ф. “Свой чужой сын” (12+)
16.20 Х/ф. “Суфлёр” (12+)
20.00 “Постскриптум”
21.10 “Право знать!” (16+)
22.55 “Право голоса” (16+)
02.05 “Франция. Изнанка выборов” 
(16+)
“ЧЕ”
05.00 “Как это работает” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)
07.00 Х/ф. “КОНТРАБАНДА”
08.45 Х/ф. “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
10.30 Х/ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”
15.40 Х/ф. “ДВА КАПИТАНА”
01.00 Х/ф. “К-19”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00 Х/ф. “Сватовство гусара”
11.20 Д/ф. “Гатчина. Свершилось”
12.10 Д/ф. “КУЛЬТУРА”
13.05 Пряничный домик.
13.35, 01.55 “Первозданная приро-
да Колумбии”
14.25 “Мифы Древней Греции”
14.55 “Цирк продолжается!”
15.50 Х/ф. “Подкидыш”
17.00 Новости культуры
17.30 “Предки наших предков”
18.10 “Оркестр будущего”
19.55 Х/ф. “Плавучий дом”
21.50 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕ-
КАНАЛЕ “КУЛЬТУРА”
22.30 Х/ф. “Хождение за три моря”

“ПЕРВЫЙ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. “Карьера Димы Го-
рина”
08.10 “Смешарики. ПИН-код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.20 Х/ф. “Мумия возвращает-
ся”
15.40 “Филипп Киркоров. Король 
и шут” (12+)
17.35 К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Шоу “Я”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. “Форсаж 4”
“РОССИЯ”
05.00 Т/с. “Не пара”
07.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф. “Проще пареной 
репы”
18.00 “Танцуют все!”
21.00 Х/ф. “Жених для дурочки”
00.50 Х/ф. “Яблочный спас”
“ТВ 3”
05.00 “Мультфильмы”. 0+
06.00 “Погоня за вкусом. Марок-
ко”. 12+
07.00 “Школа доктора Комаров-
ского”. 12+
07.30, 03.00 Х/ф. “ДЕВЯТЬ МЕ-
СЯЦЕВ”
09.30 - 12.45 Т/с. “ЭЛЕМЕНТАРНО”
13.30 Х/ф. “ЗАГАДКА СФИНКСА”
15.15 Х/ф. “ВУЛКАН”
17.15 Х/ф. “ПАСТЫРЬ”
18.45 Х/ф. “КОНСТАНТИН”
21.00 “Детки”. 16+
22.00 “Быть или не быть”. 16+
22.45, 23.45 Т/с. “ТВИН ПИКС”
“РЕН ТВ”
04.00 “Территория заблужде-
ний”. 16+
04.50 Х/ф. “БРАТ”
06.50 Х/ф. “БРАТ-2”
09.20 Т/с. “ЛЮТЫЙ”
17.00 “Только у нас...” Концерт 
М. Задорнова. 16+
18.50 “Задорнов. Мемуары”. 16+
20.30 Х/ф. “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
22.30 Х/ф. “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
00.20 Х/ф. “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”
“ТНТ”
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
“ДЕФФЧОНКИ” (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 “Дом-
2” (16+)
10.00 “Перезагрузка” (16+)
11.00 “Импровизация” (16+)
12.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
13.00, 20.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
13.45 Х/ф. “КОМАНДА “А”
16.00 Х/ф. “СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА”
18.00, 18.30 “Комеди Клаб” (16+)

19.00 “Где логика?” (16+)
21.00 “Концерт “Иван Абрамов” 
(16+)
00.00 “Не спать!” (16+)
“НТВ”
04.00, 00.50 Х/ф. “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ”
06.00 “Центральное телевиде-
ние” (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. “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ”
23.00 Х/ф. “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ”
“СТС”
05.00 Х/ф. “Монстры на канику-
лах”
06.40, 08.00, 08.15 М/с
08.30 “МИСТЕР И МИССИС Z” 
(12+)
09.00, 15.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
09.30 “Взвешенные люди” (12+)
11.30 Х/ф. “Смывайся!”
13.00, 01.15 Х/ф. “ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ”
15.45 Х/ф. “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”
18.05 Х/ф. “Семейка Крудс”
20.00 Х/ф. “ЭЛИЗИУМ”
22.05 Х/ф. “ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ”
00.15 “Диван” (18+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми: Обед за 15 ми-
нут” (16+)
06.30, 23.00, 05.25 “6 кадров” 
(16+)
06.55 Д/ф. “Астрология. Тайные 
знаки”
07.55 Х/ф. “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ”
12.00 Х/ф. “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ”
14.20 Х/ф. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА”
16.20 Х/ф. “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ”
18.20 Х/ф. “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА”
20.05 Х/ф. “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН”
22.05 Д/ф. “Моя правда”
23.30 Х/ф. “ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ”
“ЗВЕЗДА”
07.15 Х/ф. “Летучая мышь”
10.00 Х/ф. “Золотой гусь”
11.20 Х/ф. “Тайная прогулка”
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 “Военная приемка” (6+)
14.45 “Политический детектив” 
(12+)
15.10 “Теория заговора” (12+)
15.50, 17.15 Х/ф. “Тихая заста-
ва”
17.00 Новости дня

18.10 Т/с. “Операция “Горгона”
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. “Легенды советского 
сыска”
00.25 Д/с. “Незримый бой”
“МАТЧ ТВ”
07.00, 13.00, 20.20, 01.00, 05.20 
Все на Матч!
07.30, 06.00 Волейбол
09.30 Футбол
11.30 “Спортивный детектив” 
(16+)
12.30 Д/ф. “Вся правда про...”
13.30 Спортивные танцы
14.00 Х/ф. “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
15.35 Д/ф. “Лауда. Невероятная 
история”
17.25 Автоспорт
18.15, 08.00 “Кто хочет стать ле-
гионером?” (12+)
19.15 Д/ф. “Высшая лига”
19.45 Д/ф. “Звёзды Премьер-
лиги”
20.15, 00.55, 03.55 Новости
20.50, 10.00 Формула-1. Гран-
при России
23.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
01.25 Хоккей
“ТВ ЦЕНТР”
04.45 Х/ф. “Шофер поневоле”
06.35 “Фактор жизни” (12+)
07.05 Х/ф. “Мимино”
09.00 Д/ф. “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин”
10.05, 10.50 Х/ф. “Фантомас раз-
бушевался”
10.30, 13.30 События
12.20 “Один+ Один”. Юмористи-
ческий концерт (6+)
13.50 Х/ф. “Настоятель-2”
15.40 Х/ф. “Всё сначала”
19.40 Х/ф. “Коготь из Маврита-
нии”
23.15 “Петровка, 38”
23.25 Х/ф. “Не послать ли нам... 
гонца?”
01.25 Х/ф. “ИНСПЕКТОР МОРС”
“ЧЕ”
05.00 “Как это работает” (16+)
06.50 “Мультфильмы” (0+)
09.30 Х/ф. “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО”
11.20 Х/ф. “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
13.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” (6+)
17.45 Х/ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”
23.00 Х/ф. “КОНТРАБАНДА”
00.45 Х/ф. “ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ, ИЛИ САРА”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт”
10.35 Х/ф. “Хождение за три 
моря”
13.05 “Россия, любовь моя!”
13.35, 01.55 “Первозданная при-
рода Колумбии”
14.25 “Мифы Древней Греции”
14.55 “Музыка страсти и любви”
16.00 Гении и злодеи. Этторе 
Майорана.
16.30 “Пешком...”
17.00 “Искатели”
17.45 К 110-летию со дня рож-
дения ВАСИЛИЯ СОЛОВЬЁВА-
СЕДОГО. “Романтика романса”
18.40 Д/ф. “КУЛЬТУРА”
19.20 Х/ф. “Господин 420”
22.20 “Ближний круг Джаника 
Файзиева”
23.15 Т/ф. “Служанки”



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.

№ 15 (11118) от 20 апреля 2017 годаСТР. 7 Амурская звезда

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

Ищем активных и коммуникабельных. 
Приезжим предоставляется общежитие. 

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

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

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

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

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

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

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

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

за наличный расчет.
ПРОДАЁТСЯ

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейская, 3, с ме-
белью и бытовой техникой, цена 1 300 000 руб.

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

2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв. м, по ул. Красноармей-
ская, 7, ремонт, балкон застеклен, большая кухня, цена 
2 200 000 руб.

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

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

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

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

Жилой дом с зем. участком, 14 соток, по ул. Крас-
ная, 18, рядом м-н «Восток» и водокачка, летний водопро-
вод, надворные постройки, цена 900 000 руб. ТОРГ.

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

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

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

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

РАБОТА на РЫБООБРАБОТКУ
о. Сахалин

Требуются рыбообработчики для работы в лет-
ний период (мужчины и женщины). На период ра-
боты: бесплатное питание, проживание и проезд из 
г. Благовещенска до места работы. 

МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!
Условия по телефонам: 8-963-816-22-40; 

8-914-386-41-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 1,5 тонн). Тел.: 8-924-842-75-53. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Уютный дом предлагает АКЦИЮ: 
закажи 2 потолка – получи 15 % скидки. 
Только у нас обои с интерьерной печатью на все 

поверхности. 
Тел.: 8-924-146-75-47; 8-924-345-18-70.

Ритуальная фотокерамика (портрет, надпись, ри-
сунок). БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

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

ПАРИКМАХЕР НА ДОМ 
Экономьте время. Можно пригласить мастера на 

дом, офис, предприятие, мужской – женский зал. 
Записаться по тел.: 8-924-671-13-43.

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

захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, убор-

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

роду, району, за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хране-

ния тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, баль-

замирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной 

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

фотокерамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомическо-

го исследования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. Тел.: 8-924-676-

05-55. 
ИП Бабурин Артём Александрович.  

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность директору ООО 

«СТК», генеральному директору ООО «Водосток» Вла-
димиру Александровичу Якубову, коллективам этих 
организаций, Вере Георгиевне Шкуратовой и ее коллек-
тиву, директору школы Татьяне Ивановне Голдынской, 
классному руководителю Елене Валерьевне и одно-
классникам дочери нашего сына, всем родным, близким, 
друзьям и знакомым за оказанную материальную и мо-
ральную помощь в организации похорон нашего дорогого 
сына, мужа, отца, брата, племянника, дяди СТАФЕЕВА 
Алексея Валерьевича, низкий всем поклон. 

Родные
КУПЯТ

Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 7 
рублей за 1 литр отработку любых масел, а также от-
ходы мазута, нефти, горюче-смазочных материалов. Об-
ращаться по телефону: 8-914-550-17-71.
Куплю дом за умеренную цену. Тел.: 8-924-448-62-28.
Куплю кирпич б/у. Тел.: 8-924-443-66-91.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ

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

1-комн. кв., ул. Красноармейская, 4. Тел.: 8-924-
684-62-60.

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. на 5 км, 5 этаж, дом 3, евро окна, теплая, 
меблир., быт техника, метал. дверь, балкон застеклен., 
ремонт. Тел.: 8-924-147-06-81.

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

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

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

3-комн. кв., ул. Красноармейская, 7. Тел.: 8-924-
144-43-01.

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

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

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

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. Джалин-
да. Тел.: 8-914-397-76-47.

Земельный участок. Тел.: 8-914-063-35-32.
РАЗНОЕ

Гараж в районе ФОКа. Тел.: 8-914-606-48-74.
Гараж. Тел.: 8-924-149-66-46.
Гараж без документов. А/м «Жигули-07», 1979 

г.в. без документов. Тел.: 8-924-684-62-60.
Диван, 2 кресла, стенка. Можно по отдельности. 

Кух. гарнитур. НЕДОРОГО. Тел.: 8-914-381-29-24.
Продам дрова НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-144-34-76.
НЕДОРОГО стенку, кух. гарнитур, плат. 

шкаф. Тел.: 8-914-583-48-83.
Продам поросят. Тел.: 8-914-566-30-96.

ТРАНСПОРТ
А/м «СУЗУКИ АЛЬТО», 2009 г. в., Япония,V-0,7 л, 

4 WD, механика. Цена 200 тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 8-924-
342-89-07.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обору-

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

Комната в центре. Тел.: 8-914-063-35-32.
1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-914-584-03-99.
Сдается 2-комн. кв. на длит. срок. Полностью ме-

блир. Тел.: 8-914-165-17-18.
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-342-63-53.

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

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

ней спины и суставов, невриты, внутренние органы, 
инсульты. Массаж, иглоукалывание, мануальная тера-
пия, гирудотерапия и т.д. 

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

Запись по тел.: 8-924-04-10-539.

СДАЮТ
Дом с отоплением в старом городе. Тел.: 8-914-397-76-47.

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

СООБЩЕНИЯ
Принимаем заявки на кур несушек породы «Ломан Бра-

ун» (коричневые) и «Хайсекс» (белые). Тел. 8-914-569-85-00, 
8-924-846-28-87. 

Картофель домашний. Доставка до подъезда. Тел.: 8-909-
893-53-03; 8-914-061-98-38.

Принимаю заявки на поросят. Тел.: 8-914-383-26-22.
Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка меб., зам. 

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

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

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

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

УТЕРЯНО 
Военный билет АХ № 1066326 на имя ТОПИЛЬСКОГО 

Николая Геннадьевича, 1995 г.р., выданный ВК АО (отдел по 
Сковородинскому району), считать недействительным.

В магазин «Ритуальные услуги» 
поступили: 
памятники, оградки, цветы, венки

Предлагаем услуги: установка памятников, 
оградок, благоустройство могил, перевозка, 
установка по району. Делаем фотографии. 

Обращаться по адресу: средний рынок. 
Тел.: 8-914-584-58-08

Внимание всем!
Объявляется конкурс на право аренды 

центрального места в 
ТЦ «Престиж», I этаж. Предпочтение под мяс-
ную продукцию (мясо, фарш, шашлык, барбекю) и 

сопутствующих товаров. 
Для получения информации обращаться по тел.: 

8-924-676-01-94



Лидию Павловну КОРОТКЕВИЧ с 75-летием;
Марию Павловну ВЛАДИМИРОВУ с 75-летием;
Марию Ивановну БОНДАРЕНКО с 70-летием;

Светлану Григорьевну БОРИСОВУ с 70-летием;
Юрия Антоновича МАЛАХОВА с 70-летием;

Валентину Григорьевну БАЛАНДИНУ с 65-летием;
Нину Михайловну ГОРБУНОВУ с 65-летием;

Зою Фадеевну ХАМЕЛОВУ с 65-летием;
Людмилу Даниловну ШАШОВУ с 65-летием;
Любовь Петровну КОВАЛЁВУ с 65-летием;
Елену Петровну МАРЧЕНКО с 60-летием;

Татьяну Михайловну ШИМКО с 60-летием;
Лидию Дауровну ЕФГРАФОВУ с 60-летием:

В этот день желаем мы сердечно
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья,
В доме были мир, покой и счастье!
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№ 15 (11118) от 20 апреля 2017 годаСТР. 8 Амурская звезда
В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-

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

Тел.: 8-924-676-01-94.

Р

Р
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Р

Р

Р
Р

бройлеров, 
яйценоских пород, 

утят, 
гусят, 

кур несушек.
Тел.: 8-914-399-89-99; 

8-929-475-49-99

Принимаем заявки на цыплят: 

Р

Поздравляем!

Дорогие юбиляры и родственники!
БУДЬТЕ ЛАЗУРНО ОПТИМИСТИЧНЫ И ПУСТЬ 

КРАСОТА ВАШЕЙ УЛЫБКИ ОЗАРЯЕТ ВЕСЬ МИР!

      ПРИХОДИТЕ К НАМ!     катюша ДЕПУТАТ КРАЙНИЙ А.А.

Р

Виктора и Галину ПШЕНИЧНИКОВЫХ 
с рубиновой свадьбой! 

Дорогие вы наши, любимые, 
Поздравляем мы Вас от души! 
Год за годом вы вместе, и вместе, 
И к рубиновой свадьбе пришли! 
Счастья вам мы желаем без края, 
Улыбаться почаще, добра! 
И здоровья вам крепкого тоже! 
Чтоб всегда собиралась семья! 

Родные и близкие


