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Уважаемые предприниматели! От всей души поздравляем вас с 
Днем российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных и инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, 
найти и прочно занять своё место в экономике нашего района. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответствен-
ной работой, благодаря вам создаются новые рабочие места, население обеспечивается необходимыми товарами 
и услугами, а ваша активная позиция в развитии благотворительной деятельности заслуживает особого признания. 

Выражаем благодарность за Ваш труд. Уверены, что общими усилиями мы сможем обеспечить стабильное раз-
витие малого и среднего бизнеса.

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
успешной реализации предпринимательских идей, надежных партнеров и процветающего бизнеса на благо и раз-
витие Сковородинского района! 

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

Уважаемые работники библиотечной 
системы Сковородинского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – 

Всероссийским днём библиотек!
Библиотеки всегда были и остаются центром куль-

туры и просвещения, общения и досуга для людей, 
хранилищем культурных ценностей. Этот праздник 
объединяет и библиотекарей, и читателей разных по-
колений.

Именно вы прививаете людям интерес к чтению, 
уважение к всемирному литературному наследию, по-
вышая их культурный потенциал. Книжные страницы 
– это калейдоскоп знаний, событий и судеб. И все это 
богатство вы храните, приумножаете, наполняя мир 
душевной красотой печатного слова. 

Спасибо вам за преданность делу, огромный вклад 
в развитие общества и воспитание подрастающего по-
коления Сковородинского района. 

Желаем вам добра и благополучия, счастья и креп-
кого здоровья, воплощения в жизнь всех ваших идей и 
новых проектов.

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров,

Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые сотрудники и ветераны
Пограничной службы ФСБ России 

Сковородинского района!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – 
Днем пограничника!

Во все времена служба на границе была и остается 
задачей особой государственной важности, ведь в ней 
сосредоточен весь спектр государственных интересов: 
политических, экономических, военных, социальных и 
многих других.

Сегодня пограничники Сковородинского района вно-
сят достойный вклад в обеспечение территориальной 
целостности, стабильности и безопасности района, об-
ласти и в целом всего нашего государства.

Благодарим вас за самоотверженную службу! Жела-
ем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и 
уюта в ваших семьях, и, конечно, успехов в важном го-
сударственном деле – охране рубежей нашей Родины.

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров,

Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров

19 мая завершились шестнадцатые учебные сборы допризывной подготовки молодежи к во-
енной службе. В них приняли участие 95 учащихся образовательных учреждений района и 10 
сопровождающих руководителей из с. Джалинда, ж.д.ст. БАМ, с. Талдан, с. Тахтамыгда, п.г.т. 
Уруша, с. Невер, п.г.т. Ерофей Павлович, МБОУ СОШ № 1 и № 3 г. Сковородино.

Пятидневная программа сборов включала в себя лекции и практические занятия по знакомству с радиационной, 
химической и бактериологической защитой, основами безопасности военной службы, организацией караульной 
службы, обязанностями часового и др. В рамках сборов были проведены: смотр строевой подготовки, турнир по 
волейболу, встреча с сотрудниками ОМВД России по Сковородинскому району, товарищеская встреча по футболу, 
конкурс боевых листов «Один день в армии», конкурс патриотической песни «Мы-наследники Победы!». Зачёты по 
следующим  спортивным нормативам: бег на 100 метров, прыжки в  длину, подтягивание на перекладине, отжимание 
на брусьях, сборка-разборка автоматов, стрельба из пистолета, турниры по шахматам и шашкам.

С окончанием сборов ребят поздравили: Глава района А.В. Прохоров, начальник Управления образования Е.В. 
Бодрая, подполковник Службы в г. Сковородине ПУ ФСБ по Амурской области С.В. Лыкин, руководитель зонального 
центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи Сковородинского района к военной службе А.П. 
Колесников.

На торжественном закрытии, на платцу погранотряда был проведен смотр-конкурс строя и песни, в котором приня-
ли участие 4 командных взвода. Перед членами жюри участники смотра-конкурса продемонстрировали свои знания 
и навыки по маршировке, выполнению военных команд.

По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом:
1 место -  команда из МБОУ СОШ с. Джалинда, 
2 место – команды МБОУ СОШ ж.д.ст. БАМ и МБОУ СОШ с. Талдан,
3 место – команды МБОУ СОШ № 3 г. СКовородино и МБОУ СОШ пгт. Ерофей Павлович.
В конкурсе боевых листов «Один день в армии» победили команды МБОУ СОШ с. Талдан и МБОУ СОШ с. Невер.
А юноши, показавшие лучшие результаты в личном первенстве, были награждены благодарственными письмами 

Управления образования и Службы в г. Сковородине ПУ ФСБ по Амурской области за успехи в обучении и сдаче 
нормативов.

Администрация района выражает благодарность руководству Службы в г. Сковородине ПУ ФСБ по Амурской обла-
сти за оказанную помощь в организации и проведении учебных военных сборов школьников общеобразовательных 
учреждений Сковородинского района в 2017 году.

Хочется верить, что после такой подготовки, армейские будни будущим защитникам Отечества Сковородинского 
района будут не страшны.

Администрация района

«ВОЕННЫЕ СБОРЫ – 2017»

В День пограничника настоящим, сильным 
и мужественным мужчинам — 

поздравления и сердечные пожелания! 
Здоровья вам и благополучия, мира и добра, 

отличного настроения и домашнего тепла! 
Любите и будьте любимыми! 

Пусть все ваши родные и близкие люди будут всегда 
рядом и дарят вам свою любовь и обожание! 

Дружелюбия и помощи товарищей! 
Будьте бдительны и сильны духом и телом!

А.А. Киселева и Узловой совет ветеранов
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ!
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Чистый город» 
уведомляет предприятия города о 
необходимости заключения Дого-
вора на оказание услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов (ТБО), 
крупногабаритных отходов (КГО). 

В соответствии с пунктом 188,  «Правил 
благоустройства муниципального образо-
вания город Сковородино», утвержден-
ных решением Совета  народных депу-
татов города Сковородино от 21.09.2012 
года № 196, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям, не имеющим собственных контей-
неров, бункеров-накопителей, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться 
контейнерами и контейнерными (бун-
керными) площадками жилищного фонда 
без наличия договоров на санитарное со-
держание площадки, сбор и вывоз отхо-
дов и мусора с данных площадок.

Также юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели 
ОБЯЗАНЫ организовать вывоз отходов 
и мусора, образующихся в результате 
их деятельности,  посредством заключе-
ния Договоров со специализированными 
организациями имеющими лицензию на 
сбор, транспортирование и размещение 
отходов I-IV класса опасности в соответ-
ствии с действующим законодательством  
по сбору и вывозу отходов и мусора.

На основании вышеизложенного, и ру-
ководствуясь  нормами законодательства 
Российской Федерации, предлагаем орга-
низациям заключить договора на оказа-
ние услуг по вывозу отходов и размеще-
нию отходов на полигоне ТБО.

ООО «Чистый город»
Фактический адрес: 676011, г. 

Сковородино, ул. Калинина, 3.
Время приема:  с 8-00 до 17-00, обед с 

12-00 до 13-00 часов. 
Тел.: 22-9-94, 8-924-148-86-61.

Что такое онлайн-касса
Онлайн-касса - это не обязательно совершенно новый кассовый аппарат. Многие производители дорабатывают 

кассы, выпущенные ранее. Это кассовый аппарат, который отвечает новым требованиям:
- печатает qr-код и ссылку на чеке, отправляет электронные копии чеков в ОФД1 и покупателям, имеет встроенный 

в корпус фискальный накопитель, свободно взаимодействует с аккредитованными ОФД. 
Уже сейчас владельцы кассовой техники переходят на онлайн-кассы и должны успеть сделать это до 1 июля 2017 

года, согласно закона.
Все требования к онлайн-кассам описаны в законе и обязательны для всех кассовых аппаратов с 2017 года. 

Как работает онлайн-касса и что теперь должно быть на чеке
Процесс продажи на онлайн-кассе теперь выглядит так:
Покупатель оплачивает покупку, онлайн-касса формирует чек.
Чек записывается в фискальный 

накопитель, где подписывается фи-
скальными данными.

Фискальный накопитель обраба-
тывает чек и передает его в ОФД

ОФД принимает чек и высылает 
фискальному накопителю обратный 
сигнал о том, что чек получен.

ОФД обрабатывает информацию и 
отправляет её в ФНС.

Если нужно, кассир отправляет 
электронный чек на почту или теле-
фон покупателя.

Если покупатель попросил отпра-
вить электронную копию чека, то в 
бумажном нужно указывать элек-
тронную почту клиента или его або-
нентский номер.

А вот, что рассказал нашему 
корреспонденту начальник Меж-
районной ИФНС России № 7 по 
Амурской области Андрей Леонидович Гаврилов: 

 - Кто должен применять Контрольно-кассовую технику (Далее - ККТ) с 01.04.2017 г.?
- Все налогоплательщики, осуществляющую торговлю любой алкогольной продукцией согласно 261ФЗ от 

03.03.2016 г.
- Кто должен применять новые ККТ с 01.07.2017 г.?
- Налогоплательщики, применяющие общую, упрощенную системы налогообложения.
- Кому дана отсрочка по применению ККТ до 01.07.2018 г.?
- Налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, ЕНВД, а также налогоплательщикам, 

оказывающим услуги и выполняющим работы.
- Где можно приобрести ККТ нового образца?
- В сервисных центрах, ПАО «Сбербанк», и у заводов изготовителей, подробная информация на сайте www.nalog.

ru в разделе ККТ.
В целях проведения индивидуальной разъяснительной работы по вопросу перехода на новый порядок применения 

ККТ Межрайонная ИФНС России № 7 по Амурской области приглашает на обучение в открытых классах, прово-
димых еженедельно по вторникам и четвергам в Межрайонной ИФНС России № 7 по Амурской области по адресу: 
г. Сковородино, ул. Победы, 30 в 15 часов, а также по телефону: 8 (41656) 57-1-37.

1 Оператор Фискальных Данных (ОФД) - организация, отвечающая за приёмку и передачу фискальных данных в налоговую.

Рабочая неделя в администрации на-
чалась с планерного совещания с руко-
водителями: структурных подразделений, 
администрации города Сковородино, 
центральной районной больницы и под-
ведомственных учреждений района, кото-
рое провел Глава района А.В. Прохоров. 

В числе рассматриваемых вопросов 
– текущее положение дел в курируемых 
подразделениях, реализация инвестици-
онного стандарта и деятельность адми-
нистрации Сковородинского района.

Началось совещание с выступления 
начальника отдела ГО и ЧС А.Е. Жабро-
ва и главного специалиста центра ГЗ и 
ПБ Амурской области Ю.А. Емельянова, 
которые довели до присутствующих ин-
формацию о начале командно-штабных 
учений с органами управления, начало 
которых назначено с 22-24 мая, а также 
озвучили их цели и задачи. 

Заместитель Главы района по эконо-
мике А.П. Ситников рассказал о том, что 
администрацией района на территории 
города ведутся ряд работ, которые долж-
ны быть выполнены в назначенные сроки, 
– обрезка деревьев, отсыпка гравием дет-
ской площадки, замена старого и установ-

ка нового детского игрового оборудования.
Заместитель Главы района по социаль-

ным вопросам Е.В. Коновалова подвела 
итоги проведенной в минувшую субботу 
Всероссийской акции «Ночь в музее», 
приуроченная к празднованию Междуна-
родного дня музеев, в котором приняло 
участие более 120 человек. 

Начальник Управления образования 
администрации района Е.В. Бодрая под-
вела итоги прошедшей недели и озвучи-
ла планы на предстоящую. С 24-25 мая 
в образовательных учреждениях района 
пройдут последние звонки. Образова-
тельными учреждениями района про-
должается активная подготовка к прове-
дению ГИА и ЕГЭ среди учащихся 9-х и 
11-х классов. Приятной новостью стала 
информация о том, что 3 образователь-
ных учреждения района – МБОУ СОШ пгт. 
Уруша, МБОУ СОШ с. Албазино и МБОУ 
СОШ ж.д.ст. БАМ, представлявшие 2 
проекта выиграли конкурс на частичную 
оплату профильной смены во время про-
хождения летне-оздоровительной ком-
пании на территории района на общую 
сумму 150 000 рублей. Эти смены теперь 
по праву признаны областными. Участие 

в этих сменах примут ребята из Свобод-
ненского, Шимановского и Магдагачин-
ского районов. Работа смен начнется с 28 
июня. Приемка лагерей членами комис-
сии пройдет 29 мая. 

Начальник ГКУ «Центр занятости насе-
ления Сковородинского района» Н.П. Су-
бина рассказала, что в рамках дня защи-
ты от безработицы было проведено не-
сколько мероприятий, с 40 безработными 
гражданами и детьми-сиротами, стоящи-
ми на учете в центре занятости проведе-
на беседа и даны рекомендации по даль-
нейшему трудоустройству. По состоянию 
на 01.05.2017 года на учет поставлено 8 
человек, - отметила Наталья Субина.

Начальник Финансового Управления 
администрации М.Ф. Макарова, напомни-
ла руководителям структурных подразде-
лений о необходимости подаче материа-
лов до 29 мая текущего года, для рассмо-
трения их на районном Совете народных 
депутатов, которая состоится 13 июня.

Начальник отдела экономики В.С. По-
луляхова рассказала, что на базе ТЦ 
«Престиж» впервые в нашем районе пла-
нируется проведение «Сельхозярмарки». 
А также о том, что ведется доработка 

документации по внедрению инвести-
ционного стандарта на территории Ско-
воридинского района. На сегодняшний 
день также разрабатывается Положение 
по предоставлению муниципальной под-
держки для развития сельского хозяйства 
и туриндустрии на территории района.

Председателю Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом О.С. 
Смердовой Алексей Прохоров дал пору-
чение провести сверку объектов по по-
селениям района, подлежащих уплате 
налога на имущество физических лиц по 
кадастровой стоимости.

В завершении, участники совеща-
ния обсудили вопрос о необходимости 
оформления земельного участка для 
установки памятника Петру и Февронии 
и приведения в соответствие прилегаю-
щей территории администрацией города 
Сковородино. Напомним, при финансо-
вой поддержке ООО «Газпром транс-
газ Томск» и содействии администрации 
Сковородинского района, в этом году в 
честь 100-летия органов ЗАГС на терри-
тории города Сковородино будет установ-
лен манумент.

Администрация района

ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ: ВСЕ О ЖИЗНИ РАЙОНА

Онлайн-кассы с 2017 года. Новый закон простыми словами
Кассовый чек, выдаваемый продавцом при совершении покупки, является доказательством заключе-

ния публичного договора купли-продажи и подтверждает внесение покупателем денежных средств 
в оплату товара. Российское законодательство требует наличие контрольно-кассовых аппаратов у 
организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению и занимающихся 
реализацией товаров.

Для работы в районной газете 
открыты вакансии:

Корреспондент, курьер (1/4 ставки), 
на период отпуска - оператор компью-
терной верстки. Возможно совмещение 
вакансий.

По желанию предоставляем общежитие. 
По интересующим вопросам об-

ращаться в редакцию по ул. Победы, 
18/1, ТЦ «ПРЕСТИЖ», 2 этаж, теле-
фон: 8-914-575-09-40.
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Около 500 собак более 150 пород довелось мне посмотреть в эти выходные в Благовещен-
ске. Очень красивое зрелище с редкими породами, которых в обычной жизни можно даже 
и не встретить! 

Выставка собак - это замечательный случай посмотреть и узнать побольше о породах 
собак, поговорить с владельцами интересующих пород, увидеть вживую, некоторых даже 
погладить. А для собачников - пообщаться с единомышленниками, посмотреть на своих 
подросших щенков, отданных другим людям, поделиться впечатлениями. 

И еще, это красивое, праздничное шоу. Также сюда приходят люди, которые еще не опре-
делились с породой будущего друга. 

Все как всегда, шум, гам, громкий лай и трусливое тявканье из-за спины хозяев. Боль-
ше всего меня интересовала выставка биверов, их ринг по плану должен был состояться в 
15:00. Ведь там выступала моя собака, любимый и преданный друг. Всего было 3 бивера, 
соревнующихся за победу и титул. И в итоге мой питомец выступил очень успешно. 

Многие хозяева брали с собой, помимо клеток и переносок для животных, складные сту-
лья, кресла, подставки для груминга, стрижек и прочего инвентаря для приведения в поря-
док внешности собачьей красоты.

К слову, собаки вели себя очень интеллигентно и спокойно по отношению как к людям, 
так и к сородичам. Не важно, миниатюрный ши-тцу или внушительных размеров лабрадор - 
все они лучшие в своих питомниках, обладатели разных званий и титулов. Элиту постоянно 
учат достойно показывать себя жюри. Это в ринге, перед судьями, собаки покорно выполня-
ют все команды, а после показа каждая вольна заниматься чем позволит хозяин. 

Лучшая акита отдыхает в клетке, перемигиваясь 
с бульдогом, лабрадоры устроили совещание, моп-
сы просто наслаждаются солнцем. 

«С детства обучаем, потому что, если собакой не 
заниматься, она вяло пройдет, пробежит. С хэнд-
лером (дрессировщиком) мы знакомимся с юного 
возраста, ходим в клуб, посещаем занятия, учим-
ся», - рассказала владелица жесткошерстной так-
сы Инна Васильева (Благовещенск).

Победители тут получали звание чемпиона Рос-
сии. Жюри выбирало не только самых достойных в 
породе, но и лучшую собаку всей выставки. Глав-
ный приз присудили в итоге южнорусской овчарке 
из Хабаровского края.

А еще меня поразило, каких собак выбирают себе 
разные люди - хрупкие девушки, стоящие рядом с 
огромными алабаями или мастифами, и мужчины, 
покидающие на парковке огромные джипы, береж-
но несут в руках карликового пуделя или мопсика. 

Наш корр.

20 мая - Региональная выставка собак всех пород ранга САС КЧФ Благовещенск «КУБОК АМУРА»

21 мая – Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС ЧФ Благове-
щенск «АМУР ДОГ ШОУ»

Репортаж с выставки собак

Албазинцы – Албазинки

Албазинцы – Албазинки:
Оли, Лиды и Маринки,
Насти, Веры и Галинки.
Вы работаете в школе,

В сельсовете, в клубе, в поле.
Всё на ваших на плечах:
В  доме теплится очаг.

Албазинцы – Албазинки:
Любы, Кати, Лены, Нинки,

Али, Вали и Полинки.
Вы же лучшие в станице,
Вы в музее и в больнице, 
Вы на почте, на заставе,

Всюду трудитесь на славу.
Албазинцы – Албазинки:

Тани, Люды, Маши, Зинки,
Оли, Светы, Антонинки
На вас держится село

И мужскому населению
С вами крупно повезло!
Албазинцы – Албазинки:

Юли, Нади и Алинки,
Лары, Наты и Иришки.
Всё умеют ваши руки
И не знают они скуки:
Вы порядок наведёте:

В стайке, в доме, в огороде.
Все от маленькой девчушки
До почтейнейшей старушки.

Все зовёмся по старинке:
Албазинцы – Албазинки.

К 70-летию со дня Победы
Памятник Скорбящей Матери

Много лет прошло и много зим
В этом месте мы всегда скорбим.

Мать Скорбящая годами слёзы льёт
И сыночка своего всё ждёт и ждёт.

Ждёт и верит, она знает, он придёт
И обнимет, и к груди прижмёт.

- «Здравствуй, мама! Я вернулся, я живой,
Но теперь уже совсем старик седой…»

Мать Скорбящая печальная стоит,
Каменное сердце не болит,

По холодным, мраморным щекам
Слёзы льются, капают в века.

Мать Скорбящая, ты слёз своих не лей,
Все солдаты превратились в журавлей,
В майском небе, обязательно весной,

Пролетят, курлыча над тобой…

И жених с невестой, выпускник,
Ветеран войны, седой старик.

Все всегда идут с цветами к ней
К ней, к Скорбящей Матери своей.

Мы все праздники всегда приходим к ней.
Стариков ведём сюда, детей.
В День Победы, каждую весну

Вспоминаем ту прошедшую войну.

Поэтическая страничка

Автор З.В. Артемьева, с. Албазино

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ 
ПРОФЕССИЯМ

- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОД И Т.Д.)

− ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МАШИНИСТОВ БУЛЬДО-
ЗЕРА, МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА (CATARPILLAR, KOMATSU И Т.П)

− ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА
− КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕ-

СЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
− ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
− ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
− ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
− ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВА-

РОВ
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

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

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

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся помещение с отдель-

ным входом, 60 кв. м.
(помещение редакции газеты «Амурская 

звезда»). 
Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Джона Кен-

неди. «Признание первой 
леди» (16+)

01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+)

01.40 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. «Отец Матвей»
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Пороги» (12+)
00.15 Специальный корреспон-

дент. (16+)
02.45 Т/с. «Две зимы и три лета»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. 

«Слепая»
09.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

«Гадалка»
10.00 «Кривое зеркало»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охот-

ники за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 Т/с. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/с. «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»
20.30, 21.15 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.15, 23.15 Т/с. «ТВИН ПИКС»
00.15 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«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, 14.55, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ЗАЩИТНИК»
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». 

16+
17.00, 00.30, 01.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Т/с. «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Агенты 003» (16+)
07.00, 07.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-

2» (16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф. «МУЛЕН РУЖ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВИСЯКИ»
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, 00.10 «Место встречи» 

(16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.30 Т/с. «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.10 «Говорим и показываем» 

(16+)
«СТС»
05.00, 07.05, 07.30 М/с
05.10 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН»
08.00, 22.05, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.35 Х/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек»

10.15 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ»

12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ»
22.30 «Кино в деталях» (18+)
00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.35 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

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

(16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»

17.00, 21.35 Х/ф. «ПРОВО-
ДНИЦА»

18.00 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ»

19.50 Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»

23.30 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА»
«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф. «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»
07.50 Х/ф. «Пятеро с неба»
10.00 «Сегодня утром»
12.10, 13.15, 16.00, 17.10, 21.05 

Т/с. «Рожденная рево-
люцией»

13.00, 17.00 Новости дня
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/ф. «Ледяное небо»
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
«МАТЧ»
06.10 Смешанные единобор-

ства (16+)
08.10 Баскетбол
10.10, 12.30 Формула-1
12.40 «Десятка!» (16+)

13.00, 13.25, 14.55, 17.20, 21.00, 
23.30, 01.05 Новости

13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.25, 21.05, 01.10 Все 

на Матч! 
15.00 «Последний император 

Рима» (12+)
15.20 Х/ф. «Победивший время»
17.55, 19.05, 21.35 Профессио-

нальный бокс (16+)
20.30 «Второй шанс Виктории 

Комовой» (12+)
23.35 Д/ф. «Несвободное па-

дение»
00.35 «Точка» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф. «След в океане»
08.40 Х/ф. «Наградить (по-

смертно)»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» (16+)
13.50 Город новостей
14.05 Городское собрание (12+)
14.55 «Откровенно» (12+)
15.50 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «Орлова и Алексан-

дров»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Пограничное состояние» 

(16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Женщина в беде-4»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР»
12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «СТУКАЧ»
20.45 Х/ф. «ЗАРАЖЁННАЯ»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ»
00.15 «Каннские дневники» 

(18+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с. «Коломбо»
12.30 «Джентльмен Серебряно-

го века»
13.15 Д/ф. «Магия стекла»
13.25 Д/ф. «Затерянный мир 

закрытых городов»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф. «Старомодная ко-

медия»
16.40 Д/ф. «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф. «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармониче-
ский оркестр

18.25 Д/ф. «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.45 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Пушки победы кон-

структора Грабина»
21.55 Х/ф. «Михайло Ломоносов»
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф. «Бесы». Спустя годы»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф. «Помеченный смер-

тью»
«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. «Отец Матвей»
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с. «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с. «Две зимы и три лета»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 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. «Охот-

ники за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 Т/с. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/с. «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»
20.30, 21.15 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.15 Х/ф. «12 РАУНДОВ»
00.15 Т/с. «ТРИНАДЦАТЫЙ 

АПОСТОЛ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблужде-

ний». 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 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН»
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». 

16+
17.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ГЛАЗА ЗМЕИ»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Т/с. «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Агенты 003» (16+)
07.00, 07.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-

2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Х/ф. «МОРПЕХ-2»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВИСЯКИ»
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. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.30 Т/с. «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
«СТС»
05.00 - 07.30 М/с
08.00, 21.55, 23.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.55 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.35 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

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

(16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»

17.00, 21.35 Х/ф. «ПРОВО-
ДНИЦА»

18.00 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ»

19.50 Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»

23.30 Х/ф. «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ»

«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/ф. «Пятнадцатая вес-

на»
08.25 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 
(12+)

13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «Политический детектив» 

(12+)
14.10 Х/ф. «Невыполнимое за-

дание»
17.10 Д/с. «Победоносцы»
17.40, 21.05 Т/с. «Сильнее огня»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/ф. «Ледяное небо»
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ»
05.45 Х/ф. «Путь воина»
07.30, 09.45 Футбол
12.00 «Звёзды футбола» (12+)
12.30, 15.00 Д/ф. «Вся правда 

про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.05, 

21.00, 00.50 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.10, 21.05, 00.55 Все 

на Матч! 
15.35 «Тотальный разбор» (12+)
17.40, 21.35 Смешанные едино-

борства (16+)
19.40 «Спортивный репортёр» 

(12+)
20.00 Д/ф. «Несвободное па-

дение»
23.00 Д/ф. «Марадона»
01.25 Баскетбол
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Сумка инкассатора»
09.35 Д/ф. «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Без обмана (16+)
14.55 «Откровенно» (12+)
15.50 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «Орлова и Алексан-

дров»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.05 «Удар властью» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 Х/ф. «Наградить (по-

смертно)»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ЗАРАЖЁННАЯ»
20.30 Х/ф. «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ»
00.00 «Брачное чтиво» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с. «Коломбо»
12.30 Д/ф. «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф. «Город №2 (город 

Курчатов)»
14.05 Д/ф. «Аниматы - новая 

форма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф. «Михайло 

Ломоносов»
16.35 Д/ф. «Пушки победы кон-

структора Грабина»
17.20 Д/с. «Культурный отдых»
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
в Берлине

18.35 Цвет времени
18.45, 00.35 «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф. «Как думает наш 

мозг»
01.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
в Берлине

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

29 
мая

Полив, прививание плодовых 
деревьев, посев луковичных 
культур. 
Высаживание плодовых дере-
вьев и кустарников, клубники, 
земляники, фасоли. Посев свё-
клы, моркови, редиса, репы, 
редьки, сельдерея, а также зе-
ленных культур. Опрыскивание 
от болезней и вредителей. 

Очень благоприятный день для стрижки во-
лос. 
Чтобы волосы стали гуще и меньше выпадали, 
достаточно просто постричь сегодня кончики 
волос. 
Однако нежелательны любые виды завивки. 
Можно делать маникюр, педикюр и любой уход 
за ногтями. 
Нежелательно прокалывать уши и проводить 
любые удаления с кожи.

30 
мая

Полив, прививание плодовых 
деревьев, посев луковичных 
культур. Высаживание плодо-
вых деревьев и кустарников, 
клубники, земляники, фасоли. 
Посев свёклы, моркови, реди-
са, репы, редьки, сельдерея, а 
также зеленных культур. Опры-
скивание от болезней и вреди-
телей. 

Стрижка в этот день может привести к денеж-
ным потерям.
Окраску перенесите на другой, более благопри-
ятный момент.
Гладкая причёска поможет стать более уверен-
ными в себе.
Можно делать маникюр, педикюр. Не будут до-
статочно эффективными диеты и упражнения 
для похудения. Нежелательно прокалывать 
уши и проводить любые удаления с кожи.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

31 
мая

Высаживание и пересаживание плодо-
вых деревьев, кустарников, многолет-
них цветов, фасоли. Обработка зем-
ляничных кустов, смородины, крыжов-
ника, малины. Посев и пересаживание 
цветочных, лекарственных растений. 
Высаживание капусты. Посев зелен-
ных, пряных культур, а также репы, 
редьки, сельдерея, моркови, редиса, 
свёклы, кабачков. Черенкование.

Очень благоприятный день для стриж-
ки волоса. 
Хорошо получится окрашивание волос, 
ухаживающие процедуры. 
Можно делать маникюр, педикюр, 
особенно эффективными будут пи-
тательные маски и массаж кожи рук 
и ног. 
Пока отложите депиляцию. 
Загорать сегодня нежелательно.

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф. «Скажи что-нибудь»
«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. «Отец Матвей»
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с. «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф. «Лесное озеро»
03.25 Т/с. «Две зимы и три лета»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 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. «Охот-

ники за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 Т/с. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/с. «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»
20.30, 21.15 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.15 Х/ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ»
00.30 Т/с. «ВЫЗОВ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблужде-

ний». 16+
05.00, 08.00 «Документальный 

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

«Новости». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». 

16+
17.00, 00.30, 01.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ»
21.10 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Т/с. «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Агенты 003» (16+)
07.00, 07.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-

2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Х/ф. «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВИСЯКИ»
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, 00.05 «Место встречи» 

(16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.30 Т/с. «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
02.00 Х/ф. «Пуля-дура»
«СТС»
05.00 - 07.30 М/с
08.00, 22.35, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.55 Х/ф. «2 СТВОЛА»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»
00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.35 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

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

(16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»

17.00, 21.35 Х/ф. «ПРОВО-
ДНИЦА»

18.00 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ»

19.50 Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»

23.30 Х/ф. «ЛЮБОВНИЦА»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/ф. «Годен к нестроевой»
08.00 Х/ф. «Сладкая женщина»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Военная контрразвед-

ка. Наша победа» (12+)
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «Научный детектив» (12+)
14.00, 17.10, 21.05 Т/с. «Группа 

Zeta-2»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/ф. «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане»
23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ»
05.45 «Передача без адреса» 

(16+)
06.15 Х/ф. «Поверь»
08.00 Х/ф. «Рокки Бальбоа»
10.30 Д/ф. «Дорога»
12.30, 15.00 Д/ф. «Вся правда 

про...»
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 20.55, 

23.50 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.35, 21.00, 23.55 Все 

на Матч! 
15.30 Х/ф. «Тренер»
18.05 «Спортивный репортёр» 

(12+)
18.25 «Передача без адреса» 

(16+)
18.55 Х/ф. «Мечта»
21.30 Футбол
23.30 «Секрет успеха Зидана» 

(12+)
00.40 Баскетбол
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Человек родился»
09.35 Д/ф. «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Свадьба и развод» (16+)
14.55 «Откровенно» (12+)
15.50 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «Орлова и Александров»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)
22.05 Д/ф. «Родственные узы. 

От любви до ненависти»
23.30 Х/ф. «Последний ход 

королевы»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.45 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»

12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+)
20.30 Х/ф. «ДОМ ГРЁЗ»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ-2»
00.00 «Брачное чтиво» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с. «Коломбо»
12.30 Д/ф. «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф. «Константин Па-

устовский. Последняя 
глава»

14.05 Д/ф. «Климат на планете 
Земля в XXII веке»

15.10 Х/ф. «Михайло Ломоносов»
16.35 Д/ф. «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17.20 Д/с. «Культурный отдых»
17.50 Д/ф. «Я покажу тебе 

музей»
18.15 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А. С. По-
номарева. Гала-концерт

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф. «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф. «Метеориты»
00.35 «Запечатленное время»

1
июня

Высаживание ово-
щной, цветочной рас-
сады. Высаживание в 
грунт рассады огур-
цов, тыквы, кабачков 
и патиссонов. Черен-
кование. Все виды 
работ с почвой (оку-
чивание раннего кар-
тофеля).

Благоприятный день для стрижки волоса. Хорошо 
получится окрашивание волос, ухаживающие про-
цедуры. Завейте волосы удобным способом. По-
стриженные в этот день волосы лучше растут и 
дольше сохраняют форму. Можно делать маникюр, 
педикюр. Можно делать инъекции, насыщающие 
кожу полезными ингредиентами. Пока лучше отка-
заться от глубоких пилингов и удаления папиллом, 
бородавок, тату, натоптышей и мозолей. Пока отло-
жите депиляцию.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф. «Дерево Джошуа»
«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. «Отец Матвей»
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с. «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 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. «Охот-

ники за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 Т/с. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/с. «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»
20.30, 21.15 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.15 Х/ф. «1408»
00.15 Т/с. «ТВИН ПИКС»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблужде-

ний». 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 «Территория заблужде-

ний». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ГЛАЗА ЗМЕИ»
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». 

16+
17.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
21.30 «Всем по котику». 16+
22.25 Т/с. «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Агенты 003» (16+)
07.00, 07.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ»
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-

2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Х/ф. «ОСТАНОВКА»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВИСЯКИ»
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. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.30 Т/с. «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
«СТС»
05.00 - 07.30 М/с
08.00, 08.30, 22.05, 23.05 

«Уральские пельмени» 
(16+)

09.05 Х/ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «2 СТВОЛА»
00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.35 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

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

(16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Х/ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»

17.00, 21.35 Х/ф. «ПРОВО-
ДНИЦА»

18.00 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ»

19.50 Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»

23.30 Х/ф. «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ»

«ЗВЕЗДА»
06.35 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада»
09.25 Д/с. «Перелом. Хроника 

Победы»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 
(12+)

13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 «Научный детектив» 

(12+)
14.00, 17.10, 21.05 Т/с. «Группа 

Zeta»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/ф. «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане»
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
«МАТЧ»
05.45 Д/ф. «Дорога»
07.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

09.45 Х/ф. «Позволено всё»
11.25 Д/ф. «К2. Касаясь неба»
12.30, 15.00 Д/ф. «Вся правда 

про...»
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 21.00, 

01.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.35, 21.05 Все на Матч! 
15.30 Х/ф. «Путь воина»
18.10 «Второй шанс Виктории 

Комовой» (12+)
18.40 «Спортивный репортёр» 

(12+)
19.00 Х/ф. «Чистый футбол»
21.30 Футбол
23.30 «Секрет успеха Аллегри» 

(12+)
23.50, 10.00 Д/ф. «Жестокий 

спорт»
00.20 «Десятка!» (16+)
00.40 Д/ф. «Звёзды Премьер-

лиги»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
09.20 Д/ф. «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Удар властью» (16+)
14.55 «Откровенно» (12+)
15.50 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «Орлова и Алексан-

дров»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Свадьба и развод» (16+)
23.30 Х/ф. «Жена напрокат»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»

12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
20.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» (16+)
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ»
00.00 «Брачное чтиво» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с. «Коломбо»
12.55 «Пешком...»
13.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
14.05 Д/ф. «Как думает наш 

мозг»
15.10, 21.55 Х/ф. «Михайло 

Ломоносов»
16.35, 21.10 Д/ф. «Разведка в 

лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с. «Культурный отдых»
17.50 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико 
Скарлатти. Вербье, 2014 
год

18.45, 00.35 «Запечатленное 
время»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф. «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
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Такой целью задался 27-летний Кировский путешественник Евгений Глушаев. 19 мая его оста-
новкой стал город Сковородино, в этот день в актовом зале администрации Глава района Алексей 
Викторович Прохоров встретил гостей в теплой дружеской обстановке, вручив ребятам памятный 
подарок. На встрече также присутствовали те, кто пожелал познакомиться, побеседовать и задать 
интересующие вопросы молодым активистам.

По словам Евгения, свой забег он начал 31 марта текущего года из г. Владивосток. На сегодняш-
ний день он вместе со своим другом Максимом Чебыкиным, который выступает в роли водителя 
машины сопровождения преодолели уже более 2100 км. Свой путь они планируют закончить в Се-
вастополе уже через 5-7 месяцев. Марафонец мечтает пробежать через 100 населенных пунктов 
и 20 крупных городов нашей огромной страны. Ранее заядлый путешественник уже совершал по-
добные авантюры, за 5 месяцев автостопом он проехал всю европейскую часть России, побывал в 
15 странах мира: в Индонезии, в Непале, и даже ходил к Эвересту. 

Подготовку же к этому путешествию, Евгений начал за полгода, за четыре месяца работы про-
мышленным альпинизмом, ему удалось заработать 200 000 рублей, половина из которой ушла на 
снаряжения для предстоящего путешествия. Свой результат дали и изнурительные тренировки, 
пробегая ежедневно по 10 км, что для начинающего бегуна крайне сложно, в первый же день ему 
удалось преодолеть 60 км, что, по его словам, является личным рекордом для него.

В ходе беседы, Евгений рассказал какую цель он несет данным забегом.
- Каждый человек живет в своем миру, постепенно открывая и развивая свое внутреннее «Я». 

Моей целью является во время путешествия открыть себя с другой стороны, развить в себе 
новые возможности и способности, о которых даже не предполагал. Я верю в то, что у каждого 
человека должна быть мечта, к которой нужно стремиться, так жизнь становиться намного 
интереснее. Постепенно я достигаю свои цели, одной из которых на сегодняшний день явля-
ется пробежать 100 км в день. Это сложно, казалось бы, невозможно, но она у меня есть, - рас-
сказал он.

Во время путешествия вы ведете какой-нибудь рейтинг среди других бегунов?
- Как такового рейтинга я не веду. По моему мнению, нужно состязаться ни с кем-то, а в пер-

вую очередь с самим собой.
Кто вы по профессии?
- 5 лет назад я окончил университет и по профессии я информатик в экономике.
Семья поддерживает идею вашего забега?
- Больше всех за меня переживает бабушка, для нее немного непривычны такие перемены в 

моей жизни, но, а все остальные члены семьи уже привыкли к таким приключениям и стараются 
с пониманием относиться к моему увлечению.

Влияют ли погодные условия на ваше путешествие?
- Да, безусловно. Во время дождей приходится делать перерывы, что само самой «затормажи-

вает» наш путь. Легче всего бежать в облачную погоду.
Насколько часто вы встречаетесь с непониманием людей во время путеше-

ствия?
- В большинстве случаев, встречаемыми нами на пути людей, смущение в первую очередь вы-

зывает внешней вид: длинный волос, сережка в ухе. 
Как справляетесь с усталостью и стрессом?
- Самое лучшее – это отдых и правильное питание. Находясь практически весь день в пути, в 

8 часов вечера мы стараемся ложиться спать, встаем ранним утром и продолжаем свой путь.
Что вам запомнилось за эти 50 дней путешествия?
- Запомнились в первую очередь люди, добрые и отзывчивые, однажды, повстречавшись с 

дальнобойщиками на трассе, они предложили нам свою помощь и угостили нас ужином в при-
дорожном кафе, встречались и люди, которые даже давали нам денег, особенное впечатление 
в памяти оставила удивительной красоты природа, очень хороший климат, не присущий для 
территории, где я проживаю.

За этот период кто-нибудь пытался к вам присоединиться?
- Нет, таких желающих, к сожалению, еще не было.
Если цель Евгения ясна, то Максим, скажите зачем в этом участвуете вы?
- Для меня, это возможность посмотреть Россию изнутри. С Женей мы знакомы 3 года, и 

когда он предложил мне принять участие в этом необычном проекте, я сразу согласился, ведь 
неизвестно, появиться ли вновь такая возможность попутешествовать?!

В завершении встречи, молодые люди рассказали о том, что ведут свой блог в I�sta�ram, Вкон-I�sta�ram, Вкон-, Вкон-
такте, Facebook, ежедневно производят фото- и видео- съемку с места нахождения, делятся впечат-
лениями от увиденного. В дальнейшем планируют запустить полноценный медиапроект с каналом 
на YouTube, в котором будут вести трансляции и дорожные блоги, рассказывать о культуре, людях, 
местах, диких животных и обо всем, что им встретится по пути.

Свой путь они продолжили в сторону Забайкальского края, а на Байкале планируют отметить 
свои дни рождения, которые у ребят в один день.

А нам остается пожелать энтузиастам успехов в реализации намеченных целей, прохождения 
дистанции без видимых проблем и всего самого наилучшего!
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ПУТЕШЕСТВЕННИК ЕВГЕНИЙ ГЛУШАЕВ 
ПРОБЕЖИТ 12 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО СЕВАСТОПОЛЯ

ГЛАВА РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ 
ТРУЖЕНИКА ТЫЛА С 90-ЛЕТИЕМ!

17 мая Глава района Алексей Викторович Прохоров поздравил житель-
ницу города Сковородино Семиволкову Веру Васильевну с 90 – летием 
и вручил ей поздравительную телеграмму от Президента РФ Владими-
ра Путина, благодарственное письмо губернатора Амурской области А.А. 
Козлова, приветственный адрес от администрации района и памятный 
подарок. Вместе с Главой района юбиляршу поздравила председатель 
Узлового Совета ветеранов А.А. Киселева. От всей души они пожелали ей 
крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, внимания и любви 
родных и близких. 

«Как труженик тыла Вы внесли огромный вклад в приближение Великой 
Победы, спасибо большое за Ваш труд и низкий поклон», - подчеркнул 
Алексей Викторович.  

Женщина с радостью приняла поздравления, ведь для пожилых людей 
очень важно знать, что они нужны своей стране, что о них помнят, их це-
нят и уважают, и пригласила гостей за стол. В беседе за чашечкой чая 
родственники Веры Васильевны рассказали о её нелегком жизненном 
пути, семье и трудовой деятельности этой столь удивительной женщины.

Родилась Вера Васильевна в с. Джалинда и всю жизнь прожила в Ско-
вородинском районе. После ее рождения вскоре умер отец, и их мать 
Прасковья Григорьевна воспитывала одна большую семью, в которой 
было 12 детей. Трудовая деятельность Веры Васильевны началась очень 
рано, под руководством председателя Джалиндинского сельсовета Оре-
фьевой Варвары Ефимовны, молодым девчонкам, которым было всего 
по 15-16 лет приходилось работать везде, где был необходим их труд: в 
колхозе «Пограничник» серпом жали хлеб, в лесу рубили сучки, грузили 
мешки с зерном, работали на комбайне и на барже, работали с утра и 
до поздней ночи. В общем, помогали фронту как могли! Тяжелое время 
было, но ничего, выстояли, смогли и победили! После окончания войны, в 
1948 году Вера Васильевна встретила своего будущего супруга, с которым 
прожила долгие, счастливые 57 лет. Вместе они вырастили и воспитали 
четверых детей, которые благодарны маме за доброту и ласку, жизненные 
мужество и стойкость. Большая дружная семья, в которой уже 6 внуков 
и 7 правнуков по возможности собираются за большим столом, делятся 
историями, обмениваются советами и просто общаются.
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С 5-7 мая 2017 года в г. Челябинске состоялось Первенство России по 
джиу-джитсу (не-ваза) среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. В сорев-
нованиях приняло участие 306 спортсменов из 18 регионов Российской 
Федерации. Амурскую область представляли 14 единоборцев, из которых 
5 ребят - спортсмены Филиала № 2 дополнительного образования с. Тал-
дан. Все поединки проводились в течение 3-х дней.

В завершении соревнований, места распределились сле-
дующим образом:

3 место – Вадим Ахмедьянов;
5 место – Владислава Чиканова.
В Первенстве также активное участие приняли наши ребята - Лиана 

Роснадзе, Леонид Архипов и Артём Юков.
Чемпионы и призёры были награждены кубками, медалями, дипломами 

и спортивными грамотами соответствующих степеней.
Выражаем благодарность главе муниципального образования с. Талдан 

А.В. Зиновьеву и родителям детей за оказанную финансовую помощь в 
поездке на соревнования такого уровня. А ребятам и тренерам желаем 
успехов и новых спортивных побед!
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ



ВРЕМЯ, КОГДА ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ: 
В СКОВОРОДИНО ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
20 мая жителям 

нашего района пред-
ставилась уникальная 
возможность провести 
субботний вечер не 
совсем обычно: на-
чиная с 19:00 двери 
Сковородинского рай-
онного краеведческого 
музея им. П.А. Фло-
ренского были откры-
ты всем желающим. 
Впервые «Ночь в му-
зее» в нашем районе 
прошла в 2012 году. В 
тот, самый первый год 
проведения, пришло 
всего 10 человек, а 
сегодня, это событие 
стало доброй тради-
цией и в акции приня-
ло участие уже более 
120 человек. В этом 
году тема акции была 

приурочена к Международному дню музеев, году экологии и 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

В этот вечер присутствующие смогли погрузиться в эпоху того времени, 
примерить на себя одежду тех годов – пилотки, галстуки, куртки, поиграть 
в игру-загадку «Тайна музейных комнат», в которой необходимо было оты-
скать приведение, силами которого были спрятаны и перепутаны все экс-
понаты музея, а также помочь сотрудникам навести порядки. Выполняя 
различные задания участникам игры по полученным подсказкам удалось 
установить личность загадочного жителя музея. Им стал сам Афанасий Ско-
вородин -  первый председатель Рухловского поселкового Совета, погибший 
от рук японцев 20 февраля 1920 года. 

В этот вечер все посетители, от мала до велика получили массу положи-
тельных эмоций! Мероприятие получилось очень насыщенным и интерес-
ным, никто не остался равнодушным! 

Администрация района

№ 20 (11123) от 25 мая 2017 годаСТР. 7 Амурская звезда

18 мая в актовом зале администрации района, заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области А.А. Тарасов провел рабочее совещание по вопросу взыскания деби-
торской задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В совещании приняли участие: Глава района А.В. Прохоров, главы администраций поселений, представители управляю-
щих компаний, ресурсоснабжающих организаций, ОМВД, службы судебных приставов, прокуратуры, руководители органи-
заций и предприятий различных форм собственности.

На сегодняшний момент задолженность граждан, проживающих на территории Сковородинского района перед ресурсос-
набжающими организациями, а их на нашей территории 6, составляет более 122 млн. рублей. Для сравнения, за аналогич-
ный период прошлого года она составляла 107 млн.рублей. Основными предприятиями района, у которых имеется данная 
задолженность, являются: ООО «ЖКХ-Ресурс», с задолженностью в 67 млн. рублей, МУП «Коммунальные сети» пгт. Еро-
фей Павлович, задолженность жителей перед которым составила порядка 30 млн.рублей, ООО «Сковородинская тепло-
снабжающая компания» дебиторская задолженность которой составляет 8,5 млн. рублей, МУП «Энергоресурс» пгт.Уруша 
– 8,5 млн. рублей, администрация города Сковородино, в собственности которой находятся квартиры, предоставляемые 
гражданам по договору социального найма, их задолженность составляет 18 млн. рублей, а также другие предприятия и 
организации, работники которых не выполняют свои обязательства по уплате за ЖКУ.

В ходе заседания, участниками были озвучены проблемы и пути их решения. Многим организациям при поддержке от-
дела судебных приставов по Сковородинскому району, а также конструктивной работе с руководителями предприятий и 
организаций района, удалось взыскать значительную сумму с должников. Но тем не менее остаются проблемы, требующие 
индивидуального подхода.

Алексей Прохоров отметил, что администрацией района ведется постоянная работа по снижению дебиторской задол-
женности предприятий по предоставленным жилищно-коммунальным услугам. Распоряжением администрации района от 
11.03.2015 года создана комиссия по оптимизации работы в данном направлении, утвержден план мероприятий комиссии 
на 2017 год с привлечением правоохранительных органов, ООО «Информационный расчетный центр» Сковородинского 
района и управляющих компаний с целью снижения и взыскания просроченной задолженности за ЖКУ. В соответствии с 
планом ежемесячно проводятся совещания с представителями предприятий, РКЦ, управляющих компаний, службы судеб-
ных приставов, на которых регулярно поднимается вопрос задолженности населения за коммунальные услуги.

Так, по состоянию на 01.05.2017 населению предъявлено 4 397 исковых заявлений на сумму 83 млн. рублей, удовлетво-
рено 3 225 заявлений на сумму 74 млн. рублей, на исполнении – 1 969 заявлений на сумму 55 млн. рублей, получено по 
судебным решениям – 13 млн.рублей, актов о невозможности взыскания – 115 на сумму более 2 млн. рублей. Не так давно, 
по решению районного суда было выселено три семьи из-за долга перед коммунальщиками. По словам, главы города Т.В. 
Безугловой, данные граждане долгое время без уважительной причины не вносили в полном объеме плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. В итоге образовалась большая задолженность, порядка 300 000 рублей. Должников не-
однократно предупреждали о необходимости погашения долга, но это не приносило результатов. Окончательно точку в этих 
делах поставил суд. Должников переселили из квартир в жилье меньшей площади. В освободившиеся квартиры предстоит 
переехать нуждающимся очередникам. В районном суде находятся еще семь аналогичных дел.

Заслушав информацию, Алексей Тарасов дал ряд поручений и рекомендаций для исполнения их в ближайшее время. 
По его словам, приоритетным направлением в работе должно быть сотрудничество со всеми службами, в частности с ГКУ 
АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району. Ведь многие люди, накопив долги, не имеют возможность их опла-
чивать, так как отсутствует соответствующий доход, из чего следует, что они могут оформить субсидию, средства которой 
пойдут на погашение накопленного долга за ЖКУ. 

По итогам совещания заместитель министра отметил, что по ряду районов прослеживается положительная динамика, 
однако сумма задолженности остается высокой. Поэтому необходимо наращивать темпы и объемы взыскания задолжен-
ности, максимально используя при этом полномочия муниципальной власти и института судебных приставов.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Сковородинского райо-

на приобретет жилые помещения (1, 2, 3 
- комнатные квартиры) не в аварийных домах в 
поселках городского типа Уруша и Ерофей Павло-
вич, городе Сковородино, селе Талдан, селе Тах-
тамыгда и селе Невер. Предложения по продаже 
недвижимости принимаются по телефонам: 41-1-
13, 22-2-71.

Администрация Сковородинского рай-
она приобретет однокомнатные жилые 
помещения в г. Сковородино, пгт. Ерофей Пав-
лович и пгт. Уруша. За более подробной инфор-
мацией обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации района 
по тел.: 22-2-71; 22-6-56.

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

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

О фактах незаконной продажи нели-
цензионного алкоголя с признаками фаль-
сификации, спиртосодержащей продукции просим 
вас сообщать по телефонам горячей линии:

- дежурная часть ОМВД России по Сковородин-
скому району, тел. 22 580, 22 333 круглосуточно;

- специалисты администрации района принима-
ют 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 продовольствен-
ными магазинами просроченных про-
дуктов просим вас сообщать в ТО в г. Тында, 
Тындинском и Сковородинском районах Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амур-
ской области по тел.: 22-5-72, а также специали-
стам 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 граждан-
ской позиции мы совместными усилиями сможем 
пресечь нарушения законодательства. Помните – 
ваше здоровье, в ваших руках!

Продолжается районный конкурс на 
разработку эскизного проекта «Стела 
Сковородинского района». С положением о 
конкурсе вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Сковородинского райо-
на в новостной ленте, а также обратиться в отдел 
по культуре, спорту и связям с общественностью 
администрации района по тел.: 22-4-29.Конкурс 
проводится до 31 мая, подведение итогов конкур-
са состоится 9 июня.

По вопросам, касающихся переселе-
ния граждан из ветхого аварийного жи-
лья в рамках программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Амур-
ской 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.

С 23-25 июня в г. Свободный состоится 
XX Комплексная Спартакиада городов 
Амурской области. Приглашаем спортсменов 
принять участие в соревнованиях по легкой атле-
тике. К участию допускаются спортсмены от 18 до 
50 лет. За более подробной информацией обра-
щаться к специалисту отдела по культуре, спорту 
и связям с общественностью Ю.С. Постниковой по 
тел.: 8-924-144-53-05.

Администрация района сообщает о 
планируемом проведении сельскохо-
зяйственных ярмарок на территории г. 
Сковородино.

С этой целью в ТЦ «Престиж» для сельхозтова-
ропроизводителей будут предоставлены торговые 
места на бесплатной основе.

Информацию об участии в ярмарке можно по-
лучить в отделе экономики администрации района 
по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, д. 33, каб. 
№ 20, тел.: 8 (41654) 22-4-89.
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2 
июня

Высаживание овощной, 
цветочной рассады. 
Высаживание в грунт 
рассады огурцов, тык-
вы, кабачков и патиссо-
нов. Черенкование. Все 
виды работ с почвой 
(окучивание раннего 
картофеля).

Этот день неблагоприятный для стрижки волос. Окра-
шивание лучше перенести на другой день. Можно 
делать маникюр, педикюр, особенно эффективными 
будут питательные маски и массаж кожи рук и ног. 
В целом, в уходе за кожей эффективно смягчение и 
питание, можно делать инъекции, насыщающие кожу 
полезными ингредиентами. Пока лучше отказаться от 
глубоких чисток кожи, эпиляции. Загорать пока неже-
лательно.

3
июня

Посев и высажи-
вание любых цве-
тов, лекарственных 
трав. Пересажива-
ние земляники. Вы-
сеивание гороха, 
зимней редьки. Вы-
саживание рассады 
фасоли.

Удачный день для экспериментов со стрижкой. Темные 
тона окраски волос, помогут в денежных делах. Волосы 
соберите в «небрежный» хвост. Сегодня очень благо-
приятный день для любого ухода за своей внешностью, 
особенно заслуживает внимания кожа вокруг глаз. Будет 
эффективен любой уход за волосами, руками, ногами, 
ногтями, в том числе вросшими. Отличный день для пер-
манентного макияжа, наращивания ресниц, коррекции 
бровей, биоревитализации.

ПРИХОДИТЕ В КАТЮШУ 
ЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ

Р«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 «Женский жур-

нал»
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 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». 

«Фарго» (18+)
01.00 Х/ф. «Мы купили зоопарк»
«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. «Отец Матвей»
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с. «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф. «Поздняя любовь»
03.00 Х/ф. «Обет молчания»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Сле-

пая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

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

ники за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.00 «Дневник экстрасенса». 

12+
18.00 «Человек-невидимка». 

12+
19.00 Х/ф. «ЛЕГИОН»
20.45 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА»
22.45 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА»
01.30 «Тайные знаки». 12+
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблужде-

ний». 16+
05.00, 08.00 «Документальный 

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

вости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Выжить и победить». 

Документальный спец-
проект. 16+

20.50 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «НАЧАЛО»
00.40 Х/ф. «СЕРЕНА»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Агенты 003» (16+)
07.00, 07.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ»

08.00, 09.30, 22.30, 23.30 «Дом-
2» (16+)

10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВИСЯКИ»
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. ЧП
13.00, 00.25 «Место встречи» 

(16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
17.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.30 Т/с. «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ»
22.35 Х/ф. «Мировая закулиса. 

Тайные общества»
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
«СТС»
05.00 - 07.30 М/с
08.00, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.30 Х/ф. «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
22.15 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4»
23.45 Х/ф. «ИГРОК»
01.50 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.00 Х/ф. «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ»
17.00, 21.45 Х/ф. «ПРОВО-

ДНИЦА»
18.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
23.30 Х/ф. «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ»
«ЗВЕЗДА»
07.35 Х/ф. «Ижорский бата-

льон»
09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.00 «Теория заговора» (12+)
10.35 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15, 15.40, 17.10 Т/с. 

«Граф Монте-Кристо»
13.00, 17.00 Новости дня
20.10, 21.05 Х/ф. «Ход конем»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Х/ф. «Дом, в котором я 

живу»
«МАТЧ»
06.00, 13.30, 17.35, 20.55, 00.35 

Все на Матч! 
06.45 Х/ф. «Арена»
08.45 Д/ф. «Марадона»
10.10, 21.30 Футбол

12.10 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)

12.30, 15.00 Д/ф. «Вся правда 
про...»

13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 20.50, 
00.30 Новости

13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.30 Х/ф. «Грогги»
18.10 «Ломбертс. Бельгиец, 

который выучил гимн 
России» (12+)

18.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.30 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+)

23.30 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу» (12+)

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Стёжки-дорожки»
08.20, 10.50, 14.05 Х/ф. «Любо-

пытная Варвара-3» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
16.35 Х/ф. «Притворщики»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 «Все девять муз Ефима 

Шифрина» (12+)
22.40 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

00.30 Т/с. «Умник»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Бегущий косарь» (12+)
09.00 «Человек против Мозга» 

(6+)
10.00 Х/ф. «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ»
12.00 Х/ф. «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
14.00 Х/ф. «ДОМ ГРЁЗ»
16.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «НА ГРАНИ»
20.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ»
22.45 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
00.45 Х/ф. «ГЕЙМЕР»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф. «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с. «Коломбо»
12.25 Д/ф. «Настоящая совет-

ская девушка»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф. «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

14.05 Д/ф. «Метеориты»
15.10 Х/ф. «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с. «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени
18.35 Д/ф. «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 «Искатели»
21.15 Х/ф. «Шла собака по 

роялю»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф. «История Бенни 

Гудмана»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Лысый нянька: Спец-

задание»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимого ар-

тиста. «Александр Де-
мьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф. «Шеф Адам Джонс»
00.50 Х/ф. «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических»
«РОССИЯ»
05.15 Х/ф. «7 футов под килем»
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 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Сила Веры»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Никому не говори»
00.50 Х/ф. «Соучастники»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
09.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
09.30 «Погоня за вкусом». 12+
10.30 - 17.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
18.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ»
19.45 Х/ф. «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
21.30 Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
23.30 Х/ф. «ЛЕГИОН»
01.15 «Тайные знаки». 12+
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
04.50 «Территория заблужде-

ний». 16+
06.50 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ»

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+
16.00 «Территория заблужде-

ний». 16+
18.00 Документальный спецпро-

ект. 16+
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д»
21.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.00 «Женская лига» (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 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

13.00 - 14.30 Т/с. «УНИВЕР»
15.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.30 «Холостяк» (16+)
00.00 «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» (16+)
00.40 Х/ф. «ВУЛКАН»
«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» 

(16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.00 «Ты супер!» The best (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 Х/ф. «КОНЕЦ СВЕТА»
01.15 «Ёлка. Сольный концерт» 

(16+)
«СТС»
05.00 - 07.05 М/с
08.30 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.25 «ПИТЕР ПЭН» (0+)
12.30, 02.30 Х/ф. «ВАСАБИ»
14.20, 15.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.45 Х/ф. «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
18.00 «Взвешенные люди» (12+)
20.00 Х/ф. «ОБЛИВИОН»
22.25 Х/ф. «КОРПОРАТИВ»
00.10 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф. «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ»
09.15 Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ»
13.15 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
17.00 Д/ф. «Астрология. Тайные 

знаки»
18.00 Х/ф. «1001 НОЧЬ»
23.30 Х/ф. «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?»
«ЗВЕЗДА»
08.05 Х/ф. «Родня»
10.00 Х/ф. «Зимородок»
11.35 Х/ф. «Ученик лекаря»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды музыки» (6+)
13.40 «Последний день» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 Д/с. «Загадки века» (12+)
15.50 «Улика из прошлого» (16+)
16.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
17.15 Д/с. «Секретная папка» 

(12+)

18.15 Х/ф. «Блондин-
ка за углом»
20.00 Х/ф. «Человек с 
бульвара Капуцинов»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 
22.25 Т/с. «БЛОКАДА»
«МАТЧ»
06.00, 13.00, 20.50, 

00.35 Все на Матч! 
06.45 Баскетбол
08.40 Х/ф. «Спорт будущего»
10.30, 16.45 Футбол
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.30 Х/ф. «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma»
17.45 Д/ф. «Несвободное па-

дение»
18.45 «Ювентус» и «Реал»: путь 

к финалу» (12+)
19.45 Все на футбол!
20.15 «Звёзды футбола» (12+)
20.45, 00.30 Новости
21.30 Х/ф. «Обещание»
23.30 Все на футбол!
00.00 Д/ф. «Хулиганы»
«ТВЦ»
04.35 Марш-бросок (12+)
05.05 АБВГДейка
05.35 Х/ф. «Очная ставка»
07.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету»
08.35 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие»
12.35, 13.45 Х/ф. «Девушка сред-

них лет» (16+)
16.20 Х/ф. «Письма из прошлого»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пограничное состояние» 

(16+)
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф. «СЛЕД СОКОЛА»
08.30 Х/ф. «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
10.30 Х/ф. «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ»
12.30 «Смешные деньги» (16+)
13.30 «Мужская работа» (16+)
14.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16.00 Х/ф. «13»
17.50 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ»
20.00 Х/ф. «НА ГРАНИ»
22.00 Х/ф. «ГЕЙМЕР»
23.50 Х/ф. «ПРОСТОЙ ПЛАН»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф. «Великорецкий 

крестный ход. Обыкно-
венное чудо»

10.35 Х/ф. «Шла собака по 
роялю»

11.45 Д/ф. «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик
12.55 Нефронтовые заметки
13.20 Д/ф. «Лето с вертишей-

кой»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 Х/ф. «Всё началось с 

Евы»
16.00 Д/ф. «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф. «Тень, или Может 

быть, все обойдется»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф. «Золото Маккены»
00.10 «Кинескоп»



Полиция призывает велосипедистов проявить бдительность
В области, с наступлением лета, участились сообщения о краже велосипедов. Все украденные велоси-

педы находились на лестничных площадках подъездов жилых домов. Злоумышленники путем перекуса 
замка, совершают кражи двухколесных транспортных средств и скрываются в неизвестном направлении. 
Сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к этим кражам. Но одной из причин престу-
плений остается безответственное отношение людей к своему имуществу. В основном, кражи велосипе-
дов совершаются в будние дни, с лестничных площадок многоэтажных домов и дворов частных домов-
ладений, где граждане оставляют свои велосипеды без присмотра. Самый надежный способ обезопасить 
себя от кражи – хранить велосипед в квартире или гараже.

При парковке в общественном месте обязательно нужно пользоваться запорными устройствами и не 
выпускать двухколесный транспорт из поля зрения. Ни в коем случае не передавайте велосипед незна-
комым или малознакомым лицам. Не оставляйте велосипеды на лестничных площадках подъездов, даже 
если вы используете противокражное устройство. Ни одно из таких средств не обеспечивает 100% за-
щиту от кражи.

Не открывайте двери через домофон незнакомым лицам и не впускайте в подъезд посторонних.
Будьте бдительны!

 По сообщению пресс-центра УМВД России по Амурской области

«ПЕРВЫЙ»
05.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.30 Х/ф. «Женя, Женечка 

и «Катюша»
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 

(16+)
14.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». К. Е. 
Ворошилов, В. С. Аба-
кумов (16+)

17.25 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт 
к Дню защиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига (16+)

00.45 Х/ф. «Полет Феникса»

«РОССИЯ»
05.00 Х/ф. «7 футов под 

килем»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «АЛИНА»

13.00, 14.20 Т/с. «Четыре 
времени лета»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф. «Срок давности»
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «Мультфиль-

мы». 0+
05.30 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьез». 
12+

06.00 «Погоня за вкусом». 
12+

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». 12+

09.30 - 11.45 Т/с. «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО»
12.30 Х/ф. «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»
14.15 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16.00 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА»
18.00 Х/ф. «АСТРАЛ. ГЛА-

ВА 2»
20.00 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА»
22.45 Х/ф.  «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ»

00.45 «Тайные знаки». 12+
«РЕН ТВ»
04.00 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»
08.00 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-2»
22.00 «Добров в эфире». 16+
23.00 «Соль». 16+
00.50 «Военная тайна». 16+
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
06.30 «Агенты 003» (16+)
07.00, 07.30 «Женская лига» 

(16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 

«Дом-2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Импровизация» (16+)

12.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

15.10 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

18.00, 18.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Sta�d up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+)
«НТВ»
04.00, 00.50 Х/ф. «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ»
06.00 «Центральное теле-

видение» (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 сенса-

ции» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.00 Х/ф. «ДЕНЬГИ»
22.55 Х/ф. «ШИК»
02.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
«СТС»
05.00 - 07.05 М/с
08.00, 09.00, 15.00 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
08.30 «Мистер и миссис Z» 

(12+)
09.30 «Взвешенные люди» 

(12+)
11.25 Х/ф. «Облачно... 2. 

Месть ГМО»
13.05, 00.55 Х/ф. «50 ПЕР-

ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
15.45 Х/ф. «ОБЛИВИОН»
18.10 Х/ф. «Хранители снов»
20.00 Х/ф. «2012»
23.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф. «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
08.45 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА»
12.30, 18.00 Х/ф. «1001 

НОЧЬ»
17.00 Д/ф. «Восточные 

жёны»
23.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ»
«ЗВЕЗДА»
07.10 Х/ф. «Воскресная 

ночь»
09.20 Д/с. «Перелом. Хрони-

ка Победы»
10.00 Х/ф. «Кольца Альман-

зора»
11.15 Х/ф. «Похищение «Са-

войи»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» 

(6+)
14.45 «Политический детек-

тив» (12+)
15.10 «Код доступа» (12+)
16.00 «Специальный репор-

таж» (12+)
16.25 «Теория заговора» 

(12+)
17.00 Новости дня
17.15 «Теория заговора» 

(12+)
17.55 Т/с. «Кремень»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска»
00.20 Д/с. «Незримый бой»

«МАТЧ»
06.00, 13.00, 22.05, 00.35 Все 

на Матч! 
06.45, 01.05 Волейбол
08.45, 10.00, 11.00, 12.30 

Смешанные единобор-
ства (16+)

13.30, 17.05 Профессио-
нальный бокс (16+)

14.45 Х/ф. «Левша»
18.35 «Успеть за одну ночь» 

(16+)
19.05 «Ювентус» и «Реал»: 

герои финала» (12+)
19.35 Футбол
22.00, 00.30, 04.55 Новости
23.05 Д/ф. «90-е. Величай-

шие футбольные мо-
менты»

00.00 Д/ф. «Хулиганы»
«ТВЦ»
04.45 Х/ф. «Человек родил-

ся»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 Д/ф. «Короли эпизода. 

Станислав Чекан»
08.00 Х/ф. «Притворщики»
09.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф. «Молодая жена»
12.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

13.45 Х/ф. «Небо падших»
16.10 Х/ф. «Муж с доставкой 

на дом»
19.50 Х/ф. «Декорации убий-

ства»
23.30 «Петровка, 38»
23.40 Х/ф. «Африканец»
01.25 Х/ф. «Молодой Морс»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «СВЕТОФОР» (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 Х/ф. «13»
23.45 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
01.30 Д/с. «История крими-

налистики»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф. «Тень, или Может 

быть, все обойдется»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф. «Как спасти оран-

гутана»
14.00 «Мифы Древней Гре-

ции»
14.30 Шедевры французской 

музыки
15.55 Гении и злодеи
16.25 «Библиотека приклю-

чений»
16.40 Х/ф. «Том Сойер Мар-

ка Твена»
17.55 «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.05 Х/ф. «Мой добрый 

папа»
20.10 «Мой серебряный 

шар»
20.55 «Республика песни». 

Концерт
22.00 «Ближний круг Алек-

сандра Галибина»
22.55 Опера С. Прокофьева 

«Обручение в мона-
стыре»

01.45 М/ф
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Посев и высажива-
ние любых цветов, 
лек арственных 
трав. Пересажива-
ние земляники. Вы-
сеивание гороха, 
зимней редьки. Вы-
саживание рассады 
фасоли.

Стрижка волос в этот день обострит Вашу интуицию и про-
ницательность в делах. Хороший момент сменить оттенок.
Отличный день для любого ухода за своей внешностью, 
особенно заслуживает внимания кожа вокруг глаз. Будет 
эффективен любой уход за волосами, руками, ногами, 
ногтями, в том числе вросшими. Отличный день для пер-
манентного макияжа, наращивания ресниц, создания кос-
метики своими руками. Сегодня не стоит пробовать новые 
косметические средства.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-
ются площади под офи-
сы и свободные площа-
ди под торговые отделы.
Тел.: 8-924-676-01-94.
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Участие 
прокуратуры
района 
в правотворческой 
деятельности

Участие прокуратуры в право-
творческой деятельности органов 
местного самоуправления носит 
актуальный характер, указанная 
работа направлена на повыше-
ние качества и совершенствова-
ние муниципальных нормативных 
правовых актов, расширение сло-
жившихся форм сотрудничества 
с представительными и исполни-
тельными органами власти.

Прокуратурой Сковородинского 
района налажено межведомствен-
ное взаимодействие с органами 
местного самоуправления, благо-
даря чему в прокуратуру на регу-
лярной основе поступают проекты 
нормативных правовых актов. За 
истекший период 2017 года про-
куратурой района было проверено 
98 поступивших проектов норма-
тивных правовых актов. Из общего 
количества проектов – 1 содержит 
замечание прокуратуры, связанное 
с нарушением юридической техни-
ки и правовыми пробелами. 

В рамках реализации правотвор-
ческой инициативы прокурором 
района подготовлено и внесено в 
представительные органы 6 мо-
дельных проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, ко-
торые уже приняты органами мест-
ного самоуправления в предложен-
ной прокурором редакции. 

Кроме того, в текущем периоде 
2017 года прокуратурой района в 
представительные органы было 
направлено 17 информационных 
писем  о необходимости принятия 
или приведения в соответствие с 
изменениями федерального зако-
нодательства нормативных право-
вых актов.

Также прокуратурой района на 
постоянной основе организовано 
участие в заседаниях районного и 
городского Советов народных де-
путатов.

Необходимо отметить, что пра-
вотворческая деятельность про-
куратуры Сковородинского района 
позитивно влияет на состояние 
законности в сфере муниципаль-
ного нормотворчества. Работа по 
данному направлению постоянно 
ведется и находится на контроле у 
прокурора района. 

Помощник прокурора 
Сковородинского района 

Е.Ю. Вахмянина

В сентябре 2004 года по 
решению Администрации 
Сковородинского района 
был образован Сковоро-
динский районный крае-
ведческий музей им. П.А. 
Флоренского, первым ди-
ректором была Светлана 
Борисовна Мосина. Музей 
был создан на базе музея 
Боевой и трудовой славы 
локомотивного депо. Наш 
музей с гордостью носит 
имя известного ученого 
– энциклопедиста Павла 
Александровича Флорен-
ского, работавшего в 30-х 
годах на Сковородинской 
мерзлотной станции и 
сделавшего научные от-
крытия мирового значе-
ния. Сотрудники музея 
поддерживают тесную 
связь с потомками вели-
кого ученого – старшим 
внуком Павлом Васильевичем Флоренским, профессором Российского университета нефти и газа и правнуком Николаем Мишиным.

За время своего существования музей стал культурно-нравственным центром района, он известен не только в Сковородинском районе, 
но и далеко за пределами Амурской области, о чем свидетельствуют отзывы посетителей из разных уголков нашей необъятной страны, 
а также из США, Китая, Японии. Ежегодно на базе музея проводится научно-практическая конференция «Флоренские чтения», в кото-
рой принимают участие не только краеведы и исследователи Сковородинского района, но и всей области. Сковородинский районный 
краеведческий музей им. П.А. Флоренского принимал участие в различных конкурсах областного значения, был отмечен дипломами и 
грамотами. 

Как театр начинается с вешалки, так и музей начинается с запасников. На 1 мая 2017 года фонды музея составляют более десяти 
тысяч единиц хранения. Среди экспонатов музея есть очень редкие предметы – мужской старообрядческий нательный крест (предпо-
ложительно XVII века), предметы с археологических раскопок Албазинского острога, фрагмент бивня мамонта, найденный на территории 
Сковородинского района, предметы быта конца XIX начала XX века и т.д. Сотрудники музея будут очень рады любым дарам от жителей 
Сковородинского района (предметы быта, книги, денежные знаки и т.д.). Любой предмет, сданный в музей, становится частью его коллек-
ции, а значит, частью нашей общей истории. Давайте все вместе внесем вклад в ее сохранение, ждем от вас новых экспонатов!

В музее функционируют два экспозиционных и выставочный зал. В первом экспозиционном зале, можно познакомиться с историей 
образования и развития Сковородинского района, его природными богатствами, археологическими находками и др. Экспозиционный 
зал – история города расскажет о этапах развития нашего районного центра города Сковородино, от его истоков до настоящего времени, 
развитии железной дороги и т.д. В выставочном зале работают как стационарные, так и тематические выставки, среди стационарных вы-
ставок можно отметить: выставку картин С.П. Власова, выставку нумизматики и бонистики из фондов музея и конечно, особо хотелось 
бы выделить экспозицию, посвященную Павлу Александровичу Флоренскому. Также в выставочном зале организуются тематические вы-
ставки, посвященные важным событиям в жизни города, района, области и всего нашего государства; персональные выставки жителей 
Сковородинского района; выставки из фондов музея, и передвижные выставки, предоставленные музеями области.

С августа 2013 года музей возглавляет Татьяна Александровна Глущенко. Коллектив музея составляет пять человек – директор музея, 
хранитель музейных предметов, два специалиста экспозиционно-выставочного отдела и смотритель музея. Практически со дня основа-
ния музея в нем работают Наталья Николаевна Земцова и Татьяна Алексеевна Васильева. В январе 2016 года в музей пришла Дарья 
Викторовна Нестеренко, и в мае текущего года в дружный коллектив влилась Ярослава Юрьевна Петрусенко.

Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет настоящего» именно эта мудрость стала девизом работы музея. В своей повсед-
невной деятельности сотрудники музея стараются не только сохранить память о прошлом, но и привлечь в музейную среду, как можно 
больше посетителей, разных возрастных групп и социальных уровней. С этой целью сотрудники разрабатывают и проводят различные 
интерактивные мероприятие, которые пользуются большим интересом, не только у детской аудитории, но и привлекает взрослых по-
сетителей.

20 мая 2017 года Сковородинский районный краеведческий музей им. П.А. Флоренского вот уже в пятый раз присоединился к Всерос-
сийской акции «Ночь в музее». Очень примечательно, что наш музей вошел в «14 событий «Ночи в музее», которые не стоит пропускать» 
о чем свидетельствует статья в «Российской газете» № 7272 (106). Очень приятно, что наш небольшой районный музей упоминается на 
ряду с такими маститыми, как Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другими.  В этом году гостеприимные 
залы музея приняли более ста человек разных возрастных групп. Для посетителей была разработана интересная программа, с разноо-
бразными практическими заданиями в ходе выполнения которых гости узнали чей же призрак бродит ночами по залам музея. Мероприя-
тие вызвало огромный интерес.

Сковородинский районный краеведческий музей им. П.А. Флоренского ждет новых посетителей, мы рады видеть вас как в будни, так и 
в выходные дни! Посетите наш музей и вы не только узнаете много нового и интересного, но и сможете прикоснуться к предметам разных 
исторических эпох!

Музей – особый вид искусства, самостоятельный вполне. 
Музею родственны и муза, и музыка не просто так: 
Ведь память с красотой в союзе живут в его запасниках.

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

В гостиничный 
комплекс «Платина» 
СРОЧНО требуются: 
горничная, бармен, помощник повара, води-
тель категории В, С, Е. 

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

Ритуальная фотокера-
мика (портрет, надпись, 

рисунок). БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

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

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.

Обращаться по тел.: 
8-929-475-00-00; 8-914-610-40-10.
Работа – требуется геодезист, возможно со-

вместительство, кадастровый инженер, график 
работы свободный, з/п договорная.

КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Ерофей Павлович за на-
личный 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. Красноармейская, 10, 
балкон не застеклен, космет. ремонт, цена 900 000 руб.

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

2-комн. кв., 5 этаж, 48,3 кв. м, по ул. Красноармей-
ская, 5, евроремонт, МПО, титан, водосчетчики, балкон 
застеклен, цена 1 700 000 руб. 

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Василевского, 6, евро окна, 
балкон не застеклён, ремонт космет., 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 
1 550 000 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 застеклен, 
цена 2 800 000 руб.

3-комн. кв., 1 этаж, 57,6 кв. м, по ул. Победы, 31, 
евро окна, ремонт, цена 2 200 000 руб.

3-комн. кв., 2 этаж, 60,6 кв. м, по ул. Василевского, 
1, без ремонта, цена 700 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, 64,4 кв. м, по ул. Василевского, 
1, цена 1 730 000 руб., МПО, водосчетчики, титан (кухня, 
ванна), две лоджии застеклены.

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, водо-
счетчики, титан, ремонт космет.

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

Жилой дом с зем. участком, 41,5 кв.м. 7,5 соток, 
по пер. Живописный, 31, высокий теплый дом, хороший 
большой подпол, гараж, кухня, баня, цена 1 200 000 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.

Земельный участок 13 соток по ул. Садовая, 19, 
цена 300 тыс. руб. 

Организации требуются: разнорабочий с навыками 
отделочных работ, бухгалтер, мастер по ремонту TV, 
мастер по ремонту стиральных машин. Все вопросы по 
телефону 8-924-149-51-05.

1 июня на среднем рынке 
г. Сковородино с 9 до 16 час.
Ивановооптторг предлагает 

свою продукцию в ассортименте:
Одеяла, подушки, пледы, постельное белье 
(бязь, слим сатин, поплин), тюль.
Халаты женские, трико мужское,
Камуфляжная одежда, футболки муж. и жен.
Детская одежда и многое другое.

3 июня на базе поликлиники, 
ул. Сурнина, 6, г. Сковородино

будут проводить платный прием 
специалисты Клиники «АмурМед» 

из г. Благовещенск:
невролог, кардиолог (ЭКГ), окулист,

уролог, лор, хирург, онколог-маммолог, 
(пункции щитовидной и молочной

железы, удаление лазером папиллом,
бородавок, родинок)

УЗИ всех органов и систем
8-924-342-34-03

Работаем по записи!

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 телефону: 
8-914-550-17-71.

ОТДАМ
Котят в хорошие руки. Тел.: 8-914-582-00-38; 8-924-

582-74-49.
ПРОДАЁТСЯ

ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., ул. Победы, 8. Тел.: 8-924-683-90-52.
Продам южную 1-комн. кв. в кирпичном доме, 

г. Свободный, ул. Днепровского, 36, 4/5 эт., общ. 
площадь 29,8 кв. м, (кухня - 6,5 кв. м), экономремонт, 
с/у совмещен. Цена 650 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-914-
386-16-68.

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.

СРОЧНО 2-комн. кв., 39,7 кв. м, НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-924-140-16-69.

Продается 2-комн. кв., 50 кв. м, 60 лет СССР, 
д.3, 5 этаж, МПО, счетчики, с мебелью и бытовой тех-
никой, без ремонта. Цена 1500 тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 
8-924-144-70-98.

Продам 2-комн. кв., площадь 48 кв. м, по ул. 
Красноармейская, 10. Тел.: 8-924-684-30-91.

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

2-комн. кв., 5 этаж, ул. Победы, 2, с гаражом. Тел.: 
8-914-062-93-53; 8-924-848-78-37.

3-комн. кв., 5 этаж, 60 лет СССР, д. 2 Тел.: 8-914-
040-07-54.

3-комн. кв., 61,8 кв. м, 2 этаж, ул. Красноармей-
ская, 7. Тел.: 8-924-144-43-01.

СРОЧНО 3-комн. кв., ул. Красноармейская, д. 1, 
кв. 11. Тел.: 8-914-556-36-96.

ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. 60 лет СССР, д. 2. Тел.: 
8-914-551-48-70.

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

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

3-комн. кв. в п. Бамовский, площадь – 64,6 кв. 
м. Квартира очень теплая, солнечная. Комнаты все 
раздельные. Есть отдельный коридор для сушки бе-
лья и хранения овощей. Цена договорная. Тел.: 8-924-
342-74-10.

Продается дом под дачу по ул. Постышева. Цена 
300 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-924-343-22-79.

Дом под дачу, зем. уч. 6 соток, летний гараж, тепли-
ца. Ул. Деповская, 22. Тел.: 8-924-442-05-82.

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. Джа-
линда. 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.

Зем. уч-к, 15 сот. по Красноармейской. Тел.: 8-924-
149-56-81. 

Земельный участок, 10 соток, под строитель-
ство, в районе плотины. Цена 300 000 руб. Тел.: 8-924-
342-14-15.

Частный дом по пер. Солнечный, 4, 340 кв. м. 
Можно под офис, магазин или д/сад. Цена договор-
ная. Тел.: 8-914-584-58-08.

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

л, 4 WD, механика. НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-342-89-07.
РАЗНОЕ

СРОЧНО! Гараж, 5х6 кв. м, из шпалы, в р-не ДО-
Сов. Тел.: 8-914-588-12-43.

Мотоциклы, мопеды, запчасти, ремонт. 
Тел.: 8-924-149-96-89.

Стиральная машина-автомат, микровол-
новая печь в хорош. сост., диван, кресло, жур-
нальный столик, стенка, 2 кровати, холо-
дильник б/у. Тел. 8-924-846-51-93.

Новый двигатель Восход. Насос погруж-
ной Кама-3. Автоприцеп 500кг, фаркоп Нива. 
Уаз. Тел.: 8-914-044-34-05.

2-комн. кв., 60 лет СССР, д. 5. 3-комн. кв., 57 
кв. м, 60 лет СССР, д. 2. Тел.: 8-924-345-14-61 (зво-
нить после 18:00).

Сдается оборудованное место в парикмахерской. 
Аренда – 7700 рублей (всё включено). Тел.: 8-924-683-76-02.

Новое поступление горных велосипедов «Титан». 
Тел.: 8-924-144-89-68. 

СДАЮТ

Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, оборудованное 
кондиционером, системой видеонаблюдения, пожарно-охранной 
сигнализацией. Площадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 8-924-144-
40-66.

1-комн. кв. Тел.: 8-924-844-05-22.
2-комн. меблир. квартира. Тел.: 8-909-883-07-77.

СДАЮТ 
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-342-63-53.
Дом в старом городе желательно семье. Тел.: 8-914-397-76-47.

СНИМУТ
Сниму квартиру благоустроенную, меблированную, с хоро-

шим ремонтом на длительный срок. Гарантирую порядок и своев-
ременную оплату. Тел.: 8-914-160-00-30.

Сниму 1-комн. кв. на длительный срок. Тел.: 8-910-884-45-79. 
СООБЩЕНИЯ

Автошинам вторая жизнь! Вулканизация поврежде-
ний на беговой дорожке, боковине, плечевой зоне. 
Цены приемлемые. Сроки – без задержек. Тел.: 8-924-
342-89-07.

Принимаем заявки на кур несушек (цветные), возраст 
12 мес., цыплят-бройлеров породы «Кобб 500 чешские», возраст 
2 дня. Утят (Пекинские, Башкирские) завезены с плем. завода г. 
Уссурийска, вся утка первой линии, скороспелки 2 мес.  2,8-3 кг, на-
чинают нестись 4,5-5 мес. Гусят первой линии (Кубанские, Линда). 
Доставка. Телефоны: 8-914-569-85-00; 8-924-846-28-87.

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ
Частному охранному предприятию на работу требу-

ются лицензированные сотрудники. А также возможно об-
учение. График работы: сутки через двое. Достойная з/п. Полный 
соц. пакет. Тел.: 8-914-586-21-19; 8-914-048-06-45.

УСЛУГИ
Предприятие принимает заказы и реализует пилома-

териалы с доставкой. Тел.: 8-914-595-4436. 8-914-552-45-64.
Оформление шарами свадеб, юбилеев и др. меро-

приятий. Надуваем шары с гелием 45-50 руб./шт. Тел.: 
8-924-345-40-09.

УТЕРЯНО 
Военный билет АХ 0969139, выданный 01.06.2011 года во-

енным комиссариатом Амурской области по Сковородинскому рай-
ону на имя Дмитрия Васильевича ЧУРБАНОВА, 30.07.1992 
г.р. считать недействительным. 

Аттестат серия Б № 163277 о среднем полном общем об-
разовании, выданный 19.06.1993 г. МБОУ СОШ с. Невер на имя 
Вячеслава Геннадьевича ШУМКОВА считать недействи-
тельным.

ВАХТА. Требуются строители всех специ-
альностей, водители. Тел.: 8-914-380-45-76.



Нину Матвеевну ХРУСТАЛЁВУ с 90-летием;
Екатерину Ивановну ЧУРИНУ с 85-летием;
Римму Аникеевну СУВОРОВУ с 75-летием;

Альбину Александровну ШИПИЛОВУ с 70-летием;
Лидию Михайловну ТУРАНОВУ с 70-летием;

Людмилу Ивановну КРАСИЛЬНИКОВУ с 70-летием;
Александра Михайловича СИТНИКОВА с 65-летием;

Людмилу Викторовну ТУПЫШЕВУ с 60-летием;
Любовь Павловну ЯЗЫКОВУ с 60-летием:

Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
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Сауна комплекса «Платина». Работаем без выходных. Телефон: 8-924-149-51-05.

УЮТНЫЙ ДОМ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ: закажи 2 потолка – третий в подарок. 
Только у нас обои с интерьерной печатью 

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

Принимаю 
заявки на кур-

несушек по 370 ру-
блей. 

Суточных цыплят-
бройлеров 

по 125 рублей и 
комбикорм. 

Тел.: 8-914-603-83-02.
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Поздравляем!
Любимую жену, маму, бабушку 

Людмилу Михайловну АВЛАСЁНОК с 65-летием!

Твой юбилей, он как этап в пути со Дня рожденья… 
Прими же в этот праздник от семьи 
Сердечные слова и поздравленья. 
Года судьбою даром не даются, 
Трудом их надо к счастью повернуть 
И Ты сегодня вправе оглянуться, 
С достоинством на пройденный свой путь! 
Мы все желаем радости безмерной, 
Здоровья, счастья, многих долгих лет! 
Желаем мира, солнца, счастья 
И много-много светлых дней! 
Несчастья пусть Тебя минуют, 
Пусть будет шире круг Твоих друзей! 
Пусть мирным небо остается! 
Весельем солнечным лучась, 
Пусть радость глаз Твоих коснется 
И песни в Твою честь звучат!

Муж, дети, внуки


