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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ ЮРИСТА!
Быть юристом – большая ответственность. От вас за-

висит многое – безупречное исполнение законов, защи-
та прав и свобод человека, а также самое главное – за-
крепление в общественном сознании чувства уважения 
к закону. 

Сегодня без вашего участия не решается практиче-
ски ни одно большое серьёзное дело в любой сфере 
— производственной или социальной. Вы ведёте боль-
шую работу по пропаганде правовых знаний, вашими 
консультациями пользуются специалисты, руководите-
ли разных отраслей и жители нашего района. 

Ваша деятельность связана с большой ответствен-
ностью за судьбы людей и направлена на обеспечение 
законности и справедливости в обществе.

Спасибо вам за ваше терпение, трудолюбие, высокий 
профессионализм и активную гражданскую позицию.

В этот праздничный день примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия, терпения, мира и справедливости на 
благо Сковородинского района!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров

Председатель районного Совета народных 
депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые жители Сковородинского района!
Во многих государствах стало доброй традицией 

первые дни декабря посвящать поддержке людей с 
ограниченными физическими возможностями.

В нашей стране День инвалидов – дата, которая 
призвана активизировать все здоровые силы для по-
мощи своим согражданам, нуждающимся в особом 
милосердии. Она стала символом признания равных 
прав для каждого россиянина, символом необходимо-
сти заботиться, прежде всего, о тех, кто слаб, болен 
или немощен.

Мы преклоняемся перед вашим мужеством и само-
обладанием. Ваш пример созидательной воли вдох-
новляет многих на борьбу за своё будущее, за право 
жить полно, насыщенно и чувствовать себя неотъем-
лемой, значимой частью этого мира. Искренне благо-
дарим наших самых отважных граждан за терпение, 
понимание и умение принимать всё со спокойным и 
чистым сердцем.

Искренне желаем в этот светлый день крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, успешной и плодотворной 
деятельности на долгие годы, любви и преданности 
родных, близких и друзей.

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров

Председатель районного 
Совета народных депутатов В.П. Цыбров

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ!
Украсим Сковородинский 
район к Новому 2017 году!

Совсем скоро наступит долгожданный и любимый 
праздник - Новый год. И хотя осталось ещё немало 
дней, сам воздух уже наполнился ожиданием удиви-
тельной сказки, которую мы все ждём. Создание празд-
ничной атмосферы в поселениях Сковородинского 
района является ответственной задачей, стоящей как 
перед органами местного самоуправления, так и перед 
каждым в отдельности жителем нашего района. Толь-
ко совместные усилия позволят создать новогоднюю 
атмосферу, а всем задуманным мероприятиям стать 
красивыми, яркими и запоминающимися! Поскольку но-
вогоднее оформление поселения преображает не толь-
ко его внешний вид, но и влияет на настроение людей, 
администрация Сковородинского района обращается 
ко всем руководителям предприятий и учреждений с 
просьбой празднично оформить фасады зданий и при-
легающих к ним территорий для создания новогодней 
атмосферы.

Просим всех предпринимателей провести мероприя-
тия по приведению объектов торговли в надлежащий 
вид: обеспечить чистоту витрин, торговых залов, убор-
ку прилегающих территорий, праздничное новогоднее 
оформление помещений и фасадов зданий. Всё это до-
ставит массу удовольствия жителям нашего прекрасно-
го района, поможет сделать ожидание праздника прият-
ным и незабываемым, а сам праздник - ярким и полным 
впечатлений. 

Администрация района

ВАЖНО
По данным исследования о глобальном бремени заболевания, 

представленного на 21 Международной конференции по СПИДу, 
число людей, живущих с ВИЧ-инфекций в мире в 2015 году со-
ставило 38,8 миллиона человек. Эпидеомилогическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  продолжает оста-
ваться напряжённой. Пути передач – основной, внутривенный и 
половой. 

Уважаемые жители Сковородинского района, если у вас имеет-
ся информация о людях принимающих наркотические вещества 
и местах их употребления, вы можете сообщить по телефону до-
верия 8 (41654) 22-5-80. Звонок анонимный.

Администрация района

Мы вас ждём! 
В декабре, каждую пятницу 2, 9, 16, 23 и 30  числа

 в ТЦ «Престиж» объявлены 
«ЧЁРНОЙ ПЯТНИЦЕЙ»! 

В эти дни – грандиозная распродажа 
во всех отделах! 

Работаем до 19.00 часов!

Законом определено, что единовременную денежную выплату 
получат граждане, постоянно проживающие на территории России, 
которые по состоянию на 31 декабря являются получателями пен-
сий. Важная новость - по 5000 рублей получат не только пенсио-
неры по линии Пенсионного фонда РФ, но и военные пенсионеры, 
пенсионеры МЧС, ФСКН, ФСИН и войск национальной гвардии. И 
ещё – с этой суммы с должников нельзя производить удержания. 

Выплата в размере 5000 рублей от Пенсионного фонда положена 
работающим и неработающим пенсионерам, которым выплачива-
ют страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. В том числе деньги получат дети-инвалиды и дети, 
потерявшие одного или обоих родителей. Выплату от Пенсионного 
фонда доставят и бывшим военным, в том числе и получающим гражданские пенсии. Никаких справок и 
заявлений в Пенсионный фонд приносить не нужно. 

Действие закона было распространено на военных пенсионеров, пенсионеров и членов их семей, но вы-
плачивать им 5000 рублей будет не Пенсионный фонд, а ведомственные пенсионные отделы. 

Также в законе прописано, что с суммы единовременной выплаты нельзя производить удержания с 
должников на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотре-
блений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

В Амурской области Пенсионный фонд сделает дополнительную выплату почти 240 тысячам пенсионе-
ров. Финансирование начнётся после новогодних праздников. Поэтому тем, кто обычно получает пенсию 
в начале месяца, деньги доставят дополнительно – но тоже в январе. Это касается и банков, и почты. Гра-
фик получения выплаты через банк будет доведён позже, а план доставки с амурским филиалом «Почты 
России» уже согласован. Тем, кто получает обычно пенсии до 13 числа, 5 000 рублей принесут дополни-
тельно. Всем остальным – вместе с пенсией. 

Начало. Продолжение на с. 3

ПФР сообщает

Примите поздравления!

Ресторан «Платина»
Приглашает всех на «Ночь Соблазнов»

В программе спортивные танцы на шесте
Специальная гостья «Аурика» (г. Томск)

вход 500 р
Шоу состоится 9 декабря Начало в 22-00

Заказ столиков  8-924-149-51-05.

В п е р в ы е  в  г о р о д е
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Вот, собственно, в двух словах главная тема собра-
ния собственников жилья в городке на 5 километре 
Сковородино, которое прошло ровно неделю назад, 
в прошлый четверг 24 ноября. На этот раз в работе 
общего собрания приняли участие собственники, об-
ладающие 47,3% (14562,6 кв. м.) от общей площади 
жилых и нежилых помещений ТСЖ «5 км». Много по 
сравнению с прошлыми собраниями, но очень мало, 
если учесть, что в городке проживает порядка двух с 
половиной тысяч человек, поэтому кворум собрания не 
состоялся. Досадно, но далеко не всех интересует этот 
важный на сегодняшний день коммунальный вопрос. 

На собрании присутствовали: глава города 
Сковородино Т.В. Безуглова, председатель Совета 
народных депутатов города Сковородино М.В. Бе-
лослудцева, заместитель главы города по ЖКХ С.А. 
Заволожин, представители полиции и районной ад-
министрации. К сожалению, представители Ресурсос-
набжающей организации «ЖКХ-Ресурс», которые были 
приглашены на собрание, не присутствовали.

Поводов для собрания на самом деле было несколь-
ко. Начали с самого сложного – вопроса установки общих 
счётчиков тепловой энергии в многоквартирных домах. 
Дело в том, что для тех, кто проживает в много-
квартирных домах, не оборудованных такими 
приборами, размер платы за отопление теперь 
будут рассчитывать с учётом повышающего 
коэффициента – 1,5, с 1 января 2017 года. То 
есть за тепло в квартирах многие станут платить факти-
чески в полтора раза больше! 

Председатель ТСЖ «5 км» С.А. Земан довела до при-
сутствующих информацию о том, что с 1 июля 2016 года 
вступило в силу Постановление Правительства РФ 
№ 603, которое вносит изменения в правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных жилых домах (МКД). 
В городке ни в одном из МКД не предоставляется такая 
услуга, как горячее водоснабжение, поэтому речь велась 
только об отоплении и холодной воде. В двух 60-квар-
тирных домах из одиннадцати ещё несколько лет назад, 
были установлены счётчики тепловой энергии, соот-
ветственно, жильцы этих домов не ощутят на себе по-
вышения. А вот всем остальным грозит раскошелиться. 
Если не каждый месяц, когда в квитанциях появятся уве-
личенные суммы за тепло, то, как минимум, единожды, 
когда нужно будет вложиться в общее дело - установку 
теплосчётчиков. Это бремя полностью ложится на плечи 
собственников. 

Цена вопроса – примерно 325 000 рублей. Именно та-
кую цифру назвали организаторы собрания. Речь идёт об 
установке счётчиков на тепло – 250 000 рублей на один 
дом, а также счётчиков на холодную воду – 75 000 рублей 
на один дом, суммы ориентировочные. Ведь Постанов-
ление №603, также вносит изменения в расходование 
холодной воды, по нормативу платить станет невыгодно. 

Если рассчитать установку приборов на один дом в 
городке, то в среднем каждому собственнику придётся 
выложить около 5 500 рублей (325000/60). Решение о 
том, сколько нужно будет заплатить с каждой квартиры 
– фиксированную сумму или же соразмерно с площадью 

– должны решить жильцы каждого дома индивидуально 
на общем собрании. 

Стоит принять во внимание ещё один немаловажный 
факт: в городке громадный процент неплательщиков. 
Люди годами не платят ни за коммунальные услуги, ни 
за техобслуживание. Разумно предположить, что вряд 
ли они просто так вынут из кармана несколько тысяч ру-
блей на установку теплосчётчиков. Есть опасения, что 
за неплательщиков опять же придётся платить добросо-
вестным гражданам, которые и без того всегда и за всё 
платят вовремя. А это, сами понимаете, значительно уве-
личит сумму расходов для каждого из них. После бурных 
обсуждений многие пришли к выводу, что если вопрос с 
установкой приборов учёта и будет решён положительно 
(хотя бы в некоторых домах городка (!)), то произойдёт 
это нескоро – слишком уж неактивны наши жильцы. 

Есть ли возможность отсрочить введение 
повышающего коэффициента? В каких случа-
ях повышающий коэффициент не будет при-
менён? По закону, такое возможно, если, например, 
дом относится к ветхому или аварийному, или же тепло-
вая нагрузка здания ниже 0,2 гигакалории в час (это при-
менительно в основном в малоэтажных домах – до трёх 
этажей). Кроме того, новшество не коснётся тех домов, 
где отсутствует техническая возможность установки дан-
ного прибора учёта. В том, что во многих домах городка 
вполне может отсутствовать техническая возможность 
установки приборов, почти никто не усомнился. Однако 
предварительно следует провести комиссионный осмотр 
каждого дома. 

Следующей темой для споров и обсуждений на за-
тянувшемся на несколько часов собрании, стали голые 
теплотрассы. Многие жильцы открыто высказали недо-
вольство, что на протяжении многих месяцев не могут 
добиться от ресурсоснабжающей организации реальных 
действий, на обращения никто не реагирует. 

– О каком тепле в квартирах может идти 
речь, если все теплотрассы голые? Их не уте-
пляли ни в прошлый отопительный сезон, ни этим ле-
том, когда по графику должны были вестись плановые 
ремонтные работы. И сколько бы я ни звонила, сколько 
бы ни говорила о проблеме в организацию – всё впустую. 
А дома холодно от этого, зато платим за тепло больше 

всех остальных в городе, - откровенно возмущалась 
жительница городка. И с ней согласились многие. 

Другой вопрос на повестке дня вызвал ещё боль-
шее негодование жильцов: действующий председа-
тель ТСЖ «5 км» С.А. Земан сообщила о том, что 
намерена уволиться. Совсем скоро может оказаться, 
что некому будет возглавить ТСЖ, в которое входит 
не один-единственный дом, а целых одиннадцать! 
ТСЖ, которое на протяжении последних лет в корне 
изменило жизнь в городке, преобразило его и на деле 
показало, что и здесь может быть чисто и уютно, гро-
зит развал. Вслед за председателем, заявления на 
увольнение написали почти все работники ТСЖ «5 
км». Причину они объяснили тем, что устали от непо-
нимания граждан, которое порой выливается не толь-
ко в склоки, а доходит до агрессивного поведения и 
даже нападок со стороны жильцов. Неплательщиков 
в городке примерно две трети от всего количества, а 

сделать что-то стоящее и необходимое на, мягко говоря, 
скромные средства нет никакой возможности. И если, ра-
ботники ТСЖ стараются, выбиваясь из сил, чтобы люди 
увидели их работу, за которую не стыдно, то теперь тер-
пение у них иссякло. Не желают люди признавать, что 
работа налажена, что в любой момент и с любой пробле-
мой можно обратиться в ТСЖ и решить её, что городок, 
наконец, зажил своей активной жизнью… Продолжать 
можно долго. Те, кто активно участвует в жизни город-
ка, не видят на месте председателя другой кандидатуры, 
они ценят и уважают действующего руководителя това-
рищества Светлану Александровну. Она очень много 
сил вложила в развитие и благополучие городка. С этой 
точкой зрения абсолютно согласилась и глава города 
Сковородино Т.В. Безуглова, и председатель городско-
го Совета народных депутатов М.В. Белослудцева. Во-
прос о смене председателя для такого большого ТСЖ 
на самом деле весьма серьёзный, сейчас решается его 
судьба. Вполне вероятно, что, если в ближайшее время 
не будет подобрана достойная кандидатура, ТСЖ может 
распасться. Какая судьба ждёт городок с населением в 
две с половиной тысячи человек?.. Не окажется ли так, 
что сюда зайдёт какая-нибудь недобросовестная управ-
ляющая компания?.. Тогда несветлая перспектива ждёт 
городок, прощай порядок и покой…

На собрании обсуждались и другие вопросы. Кто-то 
высказывался о непомерных платежах за ОДН по элек-
троэнергии, кто-то жаловался, что в квартире холодно… 
Всё, как на любом собрании собственников жилья – люди 
говорят, значит, они участвуют и не остаются равнодуш-
ными, а это уже значимо. 

Хотя кворума собрания не состоялось, присутствую-
щие жители решили о необходимости проведения со-
браний в своих домах, чтобы обсудить вопрос установ-
ки приборов учёта тепловой энергии и холодной воды. 
Что касается работы председателя ТСЖ «5 км», С.А. 
Земан сообщила, что останется на должности до конца 
года. Насколько затянутся поиски нового председателя, 
неизвестно, ведь за полгода, пока висело объявление о 
вакансии, желающих возглавить этот пост так и не на-
шлось…

Наш корр.

ЖКХ

Качество оставляет желать лучшего, а платить придётся больше…

   В детском саду «Сказка», который 
находится в микрорайоне «Пятый кило-
метр» г. Сковородино среди воспитателей 
провели конкурс на лучшую презентацию 
физкультурных уголков в группах. Перед 
педагогами стояла основная задача - на-
учить детей самостоятельной двигатель-
ной активности в условиях ограниченного 
пространства и правильному использо-
ванию физкультурного оборудования. 
   Педагоги оригинально представили физ-
культурные уголки своим коллегам, ис-
пользуя слайдовую презентацию, стихи 
и пр. В уголках подобраны обручи, кегли,  
скакалки, мячи разных размеров, эспанде-
ры, гантели. А также дидактические игры, 
картотеки, альбомы о спорте. Имеется не-
стандартное оборудование и инвентарь 
фабричного изготовления для метания, 
прыжков, равновесия,  для профилактики 
осанки и плоскостопия. Все оборудование 
доступно и безопасно для детей, соот-
ветствует нормам СанПиН, подобрано с 

учетом интересов девочек и мальчиков.  
   Имеющийся спортивный инвентарь ис-
пользуется детьми и педагогами для физ-
культурных занятий, утренней гимнастики, 
спортивных досугов, спортивных развле-
чений и праздников, в самостоятельной 
игровой деятельности. При подборе обо-
рудования учитывались принципы Феде-
рального Государственного Общеобразо-

вательного стандарта. Оно мно-
гофункциональное, мобильное.

Подведение итогов прошло в 
виде тайного голосования среди пе-
дагогов дошкольного учреждения.

1 место – О.И. Малынкина. и 
И.Н. Карпенко, 2 место – Сухова 
К. А, Нуреева О. В. 3 место – Удо-
виченко И. В., Козулина Е. О. По-
здравляем победителей!

Остальные педагоги получили 
благодарности. Наш музыкаль-
ный руководитель также приняла 
активное участие в подготовке к 
мероприятию. Она показала свой 
мастер-класс «Изготовление и 
применение тренажеров для про-
ведения дыхательной гимнасти-
ки с детьми». Тренажеры можно сделать 
своими руками, они не требуют больших 
материальных затрат. Совместно с педа-
гогами ОУ смастерили тренажер для ды-
хательной гимнастики «Сдуй шапку оду-

ванчика» из бросового материала. После 
мастер-класса все ушли с подарками и 
отличным настроением. 

Воспитатель МБОУ СОШ №1 г. 
Сковородино Сухова К. А.

Вам представить мы хотим уголок спортивный! 
Хочешь быть здоровым ты? Двигайся активно!

Так приготовились к зиме

ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Сковородинского района со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества.

Организатор аукциона: Муниципальное образование  Сковородинский район  
(почтовый адрес: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 11, 6 телефон: 8 (416-
54) 22-1-39, 22-2-71, e-mail: skv_uprav_del@mail.ru).

Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
(почтовый адрес: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 11, 6 телефон: 8 (416-
54) 22-1-39, 22-2-71, e-mail: kumi_skv@mail.ru).

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды муниципального не-
движимого имущества: пекарня,  с кадастровым номером 28:24:010601:1017, общей 
площадью 143,1 кв. м, этаж 1, расположенная по адресу: Амурская область, Сковоро-
динский район, Джалиндинский с/с, с. Джалинда, ул. Лесная, д. 34.

Целевое назначение: Арендуемый объект предназначается под кафе.
Начальная минимальная цена договора: 4 496,20 (четыре тысячи четыре-

ста девяноста шесть) рублей 20 копеек в месяц (из расчёта 31,42 рубль за квадратный 
метр в месяц).

Шаг аукциона: 5 % начальной (минимальной) цены договора – 224,81 (двести 
двадцать четыре) рубля 81 копейка. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения: задаток не предусмотрен.
Срок действия договора: 5 лет.
Дата начала подачи заявок:  24 ноября 2016 года.
Порядок, время и место подачи заявок: в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин., местного времени (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), 
по адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 11, 6 (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом), тел.: 8 (416-54) 22-1-39, 22-2-71. 

Дата окончания приёма заявок: 19 декабря 2016 года до 17 час. 00 
мин. местного времени.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 20 декабря 2016 в 14 час. 
00 мин. местного времени, актовый зал администрации Сковородинского района по 
адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 33.

Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своём желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Дата и место проведения аукциона:  22 декабря 2016 в 15 час. 00 мин. 
местного времени, по адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 33, акто-
вый зал администрации Сковородинского района.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам ежеднев-
но с 24 ноября 2016 года по 22 декабря 2016 года в рабочие дни с 8 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. местного времени (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин.).

По вопросам предоставления документации об аукционе обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, 
кабинет № 11, 6, тел. 8 (41654) 22-1-39, 22-2-71,  а также на официальный сайт Рос-
сийской Федерации  для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru. 

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Срок, в течении которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: до 14 декабря 2016 года.
Администрация района

1. От 06.10.2016 № 1052 «О назначе-
нии ответственных за размещение све-
дений о муниципальных услугах (функ-
циях) в Реестре».

2. 06.10.2016 № 1053 «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции района от 10.09.2014 № 1190».

3. От 07.10.2016 № 1056 «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции района от 29.12.2015 № 1476».

4. От 27.10.2016 № 1143 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образова-
тельное учреждение».

5. От 27.10.2016 № 1144 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, приём 
документов органами опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или патронаж 
над определённой категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние, 
лица, признанные в установленном за-
коном порядке недееспособными)».

6. От 27.10.2016 № 1145 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок для органи-
зации летнего отдыха детей в канику-
лярное время».

7. От 27.10.2016 № 1146 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях».

8. От 27.10.2016 № 1147 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных 
графиках».

9. От 27.10.2016 № 1148 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости».

10. От 27.10.2016 № 1149 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное 

учреждение».
11. От 27.10.2016 № 1150 «Об утверж-

дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)».

12. От 28.10.2016 № 1156 «Об утверж-
дении и введении в действие Плана 
районного звена Амурской областной 
ТП РСЧС по предупреждению и ликви-
дации разливов нефтепродуктов на тер-
ритории Сковородинского района».

13. От 28.10.2016 № 1165 «Об утверж-
дении отчёта об исполнении районного 
бюджета за 9 месяцев 2016 года».

14. От 31.10.2016 № 1167 О внесении 
изменений в постановление админи-
страции района от 14.08.2014 № 1076».

15. От 31.10.2016 № 1168 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 27.08.2014 № 
1143».

16. От 31.10.2016 № 1169 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 10.09.2014 № 
1197».

17. От 31.10.2016 № 1170 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 10.09.2014 № 
1191».

18. От 31.10.2016 № 1171 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 10.09.2014 № 
1198».

19. От  31.10.2016 № 1172 «О вне-
сении изменений в постановление ад-
министрации района от 12.09.2014 № 
1211».

20. От 31.10.2016 № 1173 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 05.08.2014 № 
1049».

21. От 31.10.2016 № 1174 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 27.08.2014 № 
1145».

22. От 31.10.2016 № 1175 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 12.09.2014 № 
1212».

23. От 31.10.2016 № 1176 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 12.09.2014 № 
1210».

24. От 31.10.2016 № 1177 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации района от 10.09.2014 № 
1190».

С полной информацией можно озна-
комиться на официальном сайте адми-
нистрации Сковородинского района.

Администрация района

1. От 01.09.2016 № 957 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1191».

2. От 02.09.2016 № 961 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1198».

3. От 02.09.2016 № 970 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1190».

4. От 02.09.2016 № 971 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1210».

5. От 02.09.2016 № 972 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 27.08.2014 № 1145».

6. От 02.09.2016 № 973 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1212».

7. От 02.09.2016 № 975 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 05.08.2014 № 1049».

8. От 09.09.2016 № 989 «О начале отопи-
тельного сезона 2016-2017 года».

9. От 16.09.2016 № 1012 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 24.11.2015 № 1292».

10. От 21.09.2016 № 1018 «Об утвержде-
нии Плана гражданской обороны и защиты 
населения Сковородинского района».

11. От 22.09.2016 № 1020 «Об утвержде-
нии Положения о порядке сообщения му-
ниципальными служащими администрации 
Сковородинского района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту инте-
ресов».

12. От 22.09.2016 № 1021 «Об утверж-
дении Порядка предварительного уведом-
ления муниципальными служащими адми-
нистрации Сковородинского района пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу».

13. От 23.09.2016 № 1024 «О проведе-
нии районного Конкурса «Лидер торговли – 
2016».

14. От 26.09.2016 № 1027 «Об утверж-
дении перечня недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Сковородинского района, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

15. От 29.09.2016 №1029 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 07.07.2015 №716».

С полной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте администра-
ции Сковородинского района.

Администрация района

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды

В октябре 2016 года администрацией района 
утверждены следующие правовые акты:

В сентябре 2016 года администрацией района 
утверждены следующие правовые акты:

Установленная дата почтовой достав-
ки пенсии

Когда доставят 
5 000 рублей

3 января 21 января
4 января 23 января
5-6 января 24 января
7-8 января 25 января
9-10 января 26 января
11 января 27 января
12 января 28 января
с 13 января и позже вместе с пенсией

Если пенсионер по каким-то причинам не сможет получить единовременную выплату в 
установленный срок, он может до 28 января включительно обратиться в своё почтовое от-
деление и забрать деньги. 

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, 
при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

* Федеральный закон от 22 января 2016 года №385-ФЗ «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получающим пенсию».

Горячая линия Отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области – 
8(4162) 202-390, 202-400

Пресс-служба
ОПФР по Амурской области

ПФР сообщает
Окончание. Начало на с. 1
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Амурский областной суд:

1 Абрамов Сергей Аркадьевич
2 Амельченко Лариса Владимировна
3 Андреев Петр Анатольевич
4 Андреев Сергей Викторович
5 Анискина Юлия Николаевна
6 Антипьев Юрий Дмитриевич
7 Ануфричук Анастасия Евгеньевна
8 Апалин Сергей Семёнович
9 Аркашова Татьяна Викторовна

10 Багдасарян Карен Рубенович
11 Балагурова Елена Анатольевна
12 Бальцерова Валентина Петровна
13 Баранов Геннадий Николаевич
14 Баранова Александра Николаевна
15 Бекреева Светлана Евгеньевна
16 Белкин Сергей Михайлович
17 Белобородов Евгений Александрович
18 Белова Галина Викторовна
19 Белослудцев Александр Александрович
20 Бендюкова Нина Валентиновна
21 Беспаева Татьяна Владимировна
22 Бикмурзина Марина Станиславовна
23 Бовырин Михаил Владимирович
24 Болотов Виктор Петрович
25 Бондаренко Николай Александрович
26 Борисов Фёдор Юрьевич
27 Бочкарев Александр Александрович
28 Брутян Татьяна Александровна
29 Бунькин Вячеслав Сергеевич
30 Бурдина Кристина Александровна
31 Бянкина Анастасия Сергеевна
32 Валяев Евгений Васильевич
33 Вареных Николай Владимирович
34 Венидиктов Александр Владимирович
35 Венидиктова Марина Юрьевна
36 Владимирова Наталья Владимировна
37 Волокитина Марина Негметчановна
38 Волошина Алеся Богдановна
39 Воробьева Елена Евгеньевна
40 Воронина Жанна Юрьевна
41 Ворсина Любовь Кимовна
42 Гаврилова Наталья Викторовна
43 Гавшина Анастасия Сергеевна
44 Глебова Надежда Игоревна
45 Горюнова Наталия Анатольевна
46 Грачёв Николай Федорович
47 Григорьева Марина Геннадьевна
48 Грунина Нина Федоровна
49 Декина Ирина Васильевна
50 Демидова Марина Сергеевна
51 Дербенёва Ольга Дмитриевна
52 Димитрюк Ирина Николаевна
53 Дмитриева Марина Викторовна
54 Добрынин Сергей Александрович
55 Доргунов Михаил Юрьевич
56 Дроздов Александр Николаевич
57 Дударева Наталья Александровна
58 Дунь Юлия Викторовна
59 Егоров Михаил Владимирович
60 Егорычева Елена Дмитриевна
61 Ежиков Валентин Владимирович
62 Жуков Андрей Васильевич
63 Жукова Надежда Николаевна
64 Жуковский Максим Сергеевич
65 Закирова Наталья Анатольевна
66 Засухин Владимир Альбертович
67 Заярная Галина Петровна
68 Зиновьева Ирина Юрьевна
69 Зиятдинов Андрей Рамазанович
70 Иванов Константин Николаевич
71 Иванова Марина Андреевна
72 Игнатенко Анастасия Владимировна
73 Ижорский Сергей Владимирович
74 Ильиных Сергей Александрович
75 Иркуцкий Сергей Владимирович
76 Исаков Александр Владимирович
77 Калягин Николай Владимирович
78 Карапетян Татьяна Владимировна
79 Каретникова Марина Анатольевна
80 Картоева Любовь Анатольевна
81 Кашкаров Борис Федорович
82 Кашкаров Григорий Федорович
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83 Килина Анюта Владимировна
84 Киришина Елена Викторовна
85 Кичигин Евгений Владимирович
86 Козлова Ольга Михайловна
87 Козлович Наталья Васильевна
88 Колпаков Алексей Викторович
89 Комаров Андрей Викторович
90 Комков Максим Леонидович
91 Кондратьева Марина Фризановна
92 Корпачёв Евгений Игоревич
93 Кострица Татьяна Александровна
94 Костяев Игорь Николаевич
95 Костяева Евгения Николаевна
96 Коханов Артемий Владимирович
97 Кочергова Галина Германовна
98 Кошкина Наталья Юрьевна
99 Кравчук Сергей Григорьевич

100 Кудренко Галина Павловна
101 Кузьмина Надежда Феоктистовна
102 Кулаев Никита Владимирович
103 Кулаева Вера Николаевна
104 Кулдошина Ирина Анатольевна
105 Кульбаева Ирина Михайловна
106 Кунат Юлия Александровна
107 Куратова Юлия Сергеевна
108 Курбонкулов Фарход Кудратович
109 Курочкин Александр Сергеевич
110 Кутейников Евгений Александрович
111 Кутищева Людмила Васильевна
112 Ларионова Анастасия Николаевна
113 Леонтьева Ольга Петровна
114 Лещинский Михаил Евгеньевич
115 Лоптев Вячеслав Анатольевич
116 Лотырев Виктор Михайлович
117 Лунина Екатерина Евгеньевна
118 Лутфулина Ольга Александровна
119 Люйтинсан Ирина Борисовна
120 Малинников Михаил Юрьевич
121 Мальцева Елена Валерьевна
122 Мансурова Алена Владимировна
123 Марков Михаил Сергеевич
124 Меджидов Роман Гаджигереевич
125 Мелешкин Иван Олегович
126 Мелкумян Гамлет Арменакович
127 Морозова Юлия Владимировна
128 Моряхин Александр Сергеевич
129 Мясников Александр Николаевич
130 Неклюдов Александр Николаевич
131 Никитенко Дарья Владимировна
132 Никифорова Ольга Васильевна
133 Обухов Олег Владимирович
134 Осипова Валентина Федоровна
135 Осокин Евгений Геннадьевич
136 Остапчук Олеся Николаевна
137 Охотин Павел Александрович
138 Павленко Наталья Анатольевна
139 Петров Константин Николаевич
140 Петруненко Константин Викторович
141 Почекунина Ирина Анатольевна
142 Приходько Анастасия Александровна
143 Прохоров Дмитрий Алексеевич
144 Путинцев Григорий Иванович
145 Пятков Михаил Ильич
146 Раздымаха Галина Борисовна
147 Романова Елена Николаевна
148 Рыжикова Антонина Владимировна
149 Садчиков Алексей Анатольевич
150 Самойлова Татьяна Николаевна
151 Сандыкова Оюна Мункоевна
152 Селина Галина Валентиновна
153 Семилетов Руслан Александрович
154 Сигутова Ирина Александровна
155 Смердов Александр Анатольевич
156 Снитко Александр Петрович
157 Соколова Елена Павловна
158 Сокунов Александр Владимирович
159 Соловьева Светлана Евгеньевна
160 Соломатова Лилия Михайловна
161 Сонина Татьяна Александровна
162 Сорокин Олег Сергеевич
163 Сотник Людмила Николаевна
164 Станкович Оксана Викторовна
165 Степанов Александр Николаевич

166 Степанов Александр Сергеевич
167 Стефанова Ирина Сергеевна
168 Стогний Галина Владимировна
169 Сун-Да-Мань Олег Юрьевич
170 Сурикова Наталья Николаевна
171 Суслина Раиса Николаевна
172 Сытник Татьяна Александровна
173 Тамазлыкарь Андрей Александрович
174 Текуч Борис Михайлович
175 Тимиргалеев Роман Галимжанович
176 Турляк Виктория Андреевна
177 Умуханова Надежда Федоровна
178 Усольцева Анна Николаевна
179 Федоткин Юрий Владимирович
180 Фролов Николай Викторович
181 Фролова Зоя Михайловна
182 Фролова Наталья Владимировна
183 Хлопонина Зоя Николаевна
184 Хорошавая Наталья Николаевна
185 Чанчиков Владимир Жоржевич
186 Часовщикова Нина Борисовна
187 Чащин Сергей Сергеевич
188 Чемыхина Любовь Спиридоновна
189 Черепанова Наталья Александровна
190 Черных Виктор Александрович

Дальневосточный окружной 
военный суд

1 Анопченко Надежда Федоровна
2 Афанасьев Максим Александрович
3 Баженов Степан Александрович
4 Байдарова Наталья Ивановна
5 Банковская Ольга Алексеевна
6 Бархатова Татьяна Николаевна
7 Бащенко Сергей Александрович
8 Богданов Александр Викторович
9 Бугоркова Елена Николаевна

10 Быканов Вячеслав Николаевич
11 Верховодова Елена Евгеньевна
12 Викулова Наталья Николаевна
13 Воробьева Светлана Георгиевна
14 Ворожцова Татьяна Леонидовна
15 Ворошилов Евгений Михайлович
16 Ворсина Анастасия Николаевна
17 Губанов Григорий Васильевич
18 Дорожкина Галина Сергеевна
19 Дроздова Светлана Николаевна
20 Жигалев Сергей Николаевич
21 Иванов Роман Анатольевич
22 Игнашкина Елена Владимировна
23 Ионова Фаина Александровна
24 Исаков Владимир Владимирович
25 Канинская Людмила Николаевна
26 Китанина Галина Петровна
27 Ковалева Оксана Викторовна
28 Ковальков Сергей Викторович
29 Колодняк Александр Николаевич
30 Комарова Елена Алексеевна
31 Конева Оксана Витальевна
32 Корбут Лариса Александровна
33 Краснов Александр Александрович
34 Лысякова Наталья Владимировна
35 Мальцева Светлана Александровна
36 Марченко Анатолий Андреевич
37 Матасов Степан Иванович
38 Матковская Елена Викторовна
39 Мельник Татьяна Сергеевна
40 Мельников Сергей Борисович
41 Михалко Анатолий Николаевич
42 Михалко Николай Карпович
43 Михович Игорь Викторович
44 Моисеева Ирина Юрьевна
45 Морозов Юрий Алексеевич
46 Мубаракзянова Наталья Владимировна
47 Мусаев Гусейн Мусаил Оглы
48 Никулина Елена Ивановна
49 Пасечник Александр Иванович
50 Петрова Ольга Васильевна
51 Петруханова Екатерина Владимировна
52 Пимахова Елена Алексеевна
53 Попцов Виталий Михайлович
54 Руднев Сергей Николаевич
55 Рудюк Вячеслав Николаевич
56 Рыбкин Сергей Вячеславович

57 Рыжикова Виктория Александровна
58 Семенова Наталья Васильевна
59 Снытко Оксана Викторовна
60 Соломатов Владислав Александрович
61 Терешков Николай Геннадьевич
62 Тицкая Ирина Юрьевна
63 Усманова Ольга Владимировна
64 Усманова Татьяна Анатольевна
65 Устинова Анастасия Александровна
66 Хакимов Николай Александрович
67 Халилова Зоя Фадеевна
68 Хатапов Талгат Абаевич
69 Хрусталёва Екатерина Эдуардовна
70 Чернов Сергей Андреевич

3 окружной военный суд

1 Агамирзаев Арсен Туфикович
2 Афанасьева Юлия Викторовна
3 Байваровская Ирина Михайловна
4 Баранов Василий Александрович
5 Безуглов Сергей Николаевич
6 Белинкин Игорь Юрьевич
7 Беспалова Елена Сергеевна
8 Бирюкова Инна Евгеньевна
9 Блинова Инна Григорьевна

10 Бодрова Наталья Анатольевна
11 Боровинский Александр Викторович
12 Великорецких Наталья Витальевна
13 Викулова Мария Николаевна
14 Винокуров Виктор Васильевич
15 Волкова Галина Николаевна
16 Воробьева Юлия Викторовна
17 Геворгян Рамела Мхитаровна
18 Голубцова Ирина Васильевна
19 Гуливец Денис Александрович
20 Дмитриев Александр Иванович
21 Евсиков Виталий Юрьевич
22 Захарова Анна Михайловна
23 Зверева Ирина Васильевна
24 Зиновьева Юлия Юрьевна
25 Кайдалов Виктор Иванович
26 Калинина Любовь Владимировна
27 Карелин Максим Сергеевич
28 Карякина Елена Анатольевна
29 Ковалева Татьяна Викторовна
30 Козлова Надежда Юрьевна
31 Кознов Олег Евгеньевич
32 Колбанева Жанна Викторовна
33 Комольцева Наталья Николаевна
34 Кураксин Владимир Германович
35 Кушнарев Василий Иванович
36 Ларюшкин Сергей Иванович
37 Лебедев Олег Владимирович
38 Леонова Мария Алексеевна
39 Лещева Виктория Николаевна
40 Литовченко Светлана Петровна
41 Лушникова Аксения Сергеевна
42 Ляпун Василий Петрович
43 Малышев Анатолий Олегович
44 Манкеев Эрик Лиронович
45 Меджидов Меджид Махмудович
46 Мигунов Сергей Владимирович
47 Мирошниченко Виталий Анатольевич
48 Морару Виталий Борисович
49 Морозова Светлана Кирилловна
50 Мыльникова Ирина Павловна
51 Мырзагалиев Берик  
52 Никифоров Юрий Валентинович
53 Овчинников Дмитрий Михайлович
54 Першина Любовь Дмитриевна
55 Петров Евгений Олегович
56 Пивнева Светлана Борисовна
57 Писарогло Андрей Викторович
58 Попков Максим Александрович
59 Почекунина Клавдия Валерьевна
60 Пужаева Галина Филипповна
61 Рамзин Александр Борисович
62 Ратушкина Маргарита Алексеевна
63 Рыжова Наталья Ивановна
64 Савинцева Татьяна Николаевна
65 Самсонова Надежда Валентиновна

Администрация 
Сковородинского района
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ДЕКАБРЯ
2016 года

Не оскудела ещё земля Сковородинская!
Здравствуйте, уважаемые земляки! На 

страницах уже ставшей любимой район-
ной газеты хочу вам рассказать о нашем 
земляке, писателе. Мне совершенно слу-
чайно попали в руки эти книги, и честно 
говоря очень запали в душу.

Владимир Петрович Петров - Ста-
ростин родился в 1935 году в с. Слан-
цевый Кемеровской области. В поисках 
лучшей жизни родители попали на Амур-
скую землю. На Дальнем Востоке про-
жил более 40 лет. В 1954 году закончил 
среднюю школу в пос.Тахтамыгда, затем 
армия, Ленинградское военно-морское 
училище, служил на Тихоокеанском фло-
те. В 1966 году окончил филологический 
факультет Дальневосточного государ-
ственного университета. Печататься стал 
в журнале «Дальний Восток», затем по-
вести и романы вышли отдельной книгой 
в издательстве «Современник». Живёт 
в г. Санкт-Петербург. В апреле этого года 
был в пос. Тахтамыгде и подарил школе 
несколько своих произведений. Я прора-
ботала в школе более полувека и очень 
сожалею, что впервые познакомилась с 
романами и повестями этого уникального и 
неповторимого до сих пор автора. Романы: 
«Третий сын», «Тихий мой океан», а пове-
сти: «Стёпкина война», «Белый клевер», 

«Здравствуйте, тётя Граня», с которыми 
я познакомилась, завораживают своим 
сюжетом, стилем изложения. Трудно ото-
рваться от чтения. Передо мной повесть 
«Стёпкина война» и вступление от автора: 
«Рассказы о детстве. О том, как однаж-
ды глубокой зимней ночью встретился 
с волками, как учился пахать целину, как 
сено косил и стаскивал с матерью копны 
к месту будущего стога, как смотрел за 
братишками, собирал ячменные колоски, 
вкалывал на путях в качестве ремонтно-
го рабочего. Наконец, как ездил в город 
Сковородино на вагонной крыше, чтобы 
успеть на Маньчжурский фронт, а позд-
нее – за «вырешенной материальной по-
мощью семье погибшего фронтовика», 
как разгружал с длиннющих платформ 
тяжеленный сырой балласт на ст. Бам, 
разъездах и перегонах пятой дистанции 
пути Амурской железной дороги.

При всём этом, наверное, никогда не 
удастся выразить благодарность судь-
бе за то, что она так щедро и велико-
душно поднесла в самую яркую пору че-
ловеческого жития свой бесценный дар, 
который и сейчас питает оптимизмом и 
ориентирует на высокий жизненный то-
нус, - деревенское детство.

Война испытала на прочность не 

только наших отцов и матерей. Мы, 
дети тыловой военной поры, взвалив 
на худые плечи какую-то часть непо-
сильных забот, жили одними, объеди-
няющими и стар, и млад, мыслями – 
выдержать, выстоять, вынести и по-
бедить! И выдержали! Потому что не 
щадили себя, каждый шаг, каждое дело 
и поступок, порой того не сознавая, 
посвящали Победе. Только ей!»

Вот на таких произведениях надо вос-
питывать наших подростков родителям 
и учителям, рекомендую обратиться в 
библиотеки в поисках журнала «Даль-
ний Восток» с 1982 года и отдельных 
книг. Вот такого писателя, капитана 
первого ранга, несмотря на трудное тя-
жёлое детство на ст. Улягир, вырастила 
наша Сковородинская земля. Большин-
ство его повестей и романов он посвя-
тил нашему краю.

Для современных подростков эта 
жизнь далека, а может для них это не-
былица. Только взрослые, умудрённые 
опытом, и сами дети войны могут поде-
литься на страницах газеты, как жили в 
эти тяжёлые 40-е – 60-е годы, но получили 
образование. Я – одна из них и мои три се-
стры, все мы имеем высшее образование.

На днях я ещё прочитала творение моих 

земляков, познакомилась с поэзией Дени-
са Маслова (ст. Талдан), Анной Зайцевой-
Каспер (п. Большой Невер), Ириной Аки-
мовой – Сковородинской (г. Сковородино). 
Желаю им удачи на их поприще. Это ещё 
раз доказывает, что не оскудевает наша 
Сковородинская земля.

Н.И. Грязнова, г. Сковородино

23 ноября 2016 года в узловом Совете ветеранов, состоялась встреча 
старших домов ТСН города Сковородино представителями предприятий 
города и района. В гости к ветеранам пришли: начальник Сковородинского 
отделения филиала открытого акционерного общества «Дальневосточная 
энергетическая компания» «Амурэнергосбыт» Е. И. Лихачёв, директор ООО 
«Чистый город» И. Н. Кулаковский, председатель Совета народных депу-
татов г. Сковородино М. В. Белослудцева, начальник  управления Пенси-
онного фонда Сковородинского района А. А. Панова и главный специалист 
отдела льгот Управления социальной защиты населения  по г. Сковородино 
и Сковородинскому району Е. А. Голыщак. 

На встрече решались вопросы касающиеся отопления, водоснабжения 
и водоотведения, ОДН, электроэнергии и вывоза мусора. Первым высту-
пил Е.И. Лихачёв, рассказав собравшимся о наболевшей проблеме - о на-
числении ОДН и распределении его по жильцам многоквартирных домов. 
Объяснил, что на общедомовые нужды (ОДН) влияют состояние сетей, 
своевременность передачи показаний, устаревший парк прибора учета. 
Проверка показаний счётчика проводится как работниками «Амурэнергос-
быта», так и добровольно выбранным жильцом многоквартирного дома. 
Счётчики в некоторых домах установлены на лестничной клетке, а у дру-
гих в квартирах, и снимаются показания с первых один раз в год, а если в кварти-
ру то один раз в шесть месяцев, но, уточняет Евгений Иванович, в квартиру мы не 
имеем право зайти без приглашения хозяина. Так что некоторые жильцы просто не 
впускают проверить счётчик. Многие жильцы многоквартирных домов подключают 
электро-приборы к так называемым «левым» розеткам. В 2015 году за самовольное 
подключение накладывался штраф в размере 1000 рублей, а в этом году штраф по-
высился до десяти тысяч рублей. Но нарушителей и это не пугает, поясняет Евгений 
Иванович.  Следующим, выступил директор ООО «Чистый город» Иван Николаевич 
Кулаковский. Он разъяснил собравшимся об изменениях в законодательстве касаю-
щиеся вывоза ТБО. И, кстати, с 1 января 2017 года повышения цен на вывоз ТБО не 
планируется и расчёт будет производиться не на квадратные метры квартиры, как 
сейчас, а на число проживающих. Многих в зале интересовали нормативы располо-
жения мусорных баков. Оказывается, площадка должна находиться не менее 20-ти 
метров и не более 100 метров от дома. 

Затем выслушали председателя Совета народных депутатов г. Сковородино М. В. 
Белослудцеву. Жители города просили Марину Владимировну убрать ОДН на водо-
снабжение и водоотведение, ведь в подъездах не стоят краны, и воду жители берут 
из своих жилищ. Следом за Мариной Владимировной выступила начальник управ-
ления Пенсионного фонда Сковородинского района Анна Александровна Панова. 
Анна Александровна рассказала о разовой выплате в размере пяти тысяч рублей, 
а также сроки выдачи. Тем, кто получает обычно пенсии до 13 числа, выплату при-
несут дополнительно. Всем остальным - вместе с пенсией.  И ещё один момент, 
который уточнила Анна Александровна, с 1 января 2017 года все доходы собирает 
налоговая инспекция, а пенсионный будет только выплачивать. Последней, к жите-
лям обратилась главный специалист отдела льгот Управления социальной защиты 
населения  по г. Сковородино и Сковородинскому району Евгения Александровна 
Голыщак и рассказала о выплатах льготникам. На этом рабочая встреча подошла 
к концу.

Наш кор. 

ГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШЕМ

Рабочая встреча совета ветеранов
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26 ноября 2016 года в честь дня матери 
в Детской школе искусств г. Сковородино 
прошёл районный конкурс «Краса райо-
на-2016». Конкурс, является завершением 
празднования 90-летия Сковородинского 
района. В нём приняли участие успешные 
женщины, и, конечно же, мамы нашего 
района. 

Участницы в этот день, приехали со 
всего района: пгт Ерофей Павлович пред-
ставила Диана Белюшина, из с. Джалин-
ды - Валентина Рамазанова, с жд.ст. Бам 
приняла участие Елена Денисова, с. Тах-
тамыгда представляла Ирина Дубова, из 

с. Талдан прибыла Анна Тулупова, из с. 
Невер- Жанна Минченко, пгт Уруша пред-
ставляла Ирина Муллаева, от нашего го-
рода приняла участие Светлана Мельни-
кова и с. Албазино представила Галина 
Маланчук. 

Да и жюри собралось подходящее - 
председатель Амурской общественной 
организации Сковородинского местного 
отделения СВБД «Боевое братство», а 
по совместительству ещё и председатель 
судейской комиссии С.Н. Яланский, заме-
ститель главы  Сковородинской районной 
администрации по вопросам ЖКХ Ю.А. 

Заикин, участник художественной самоде-
ятельности В.М. Фролов и сотрудник служ-
бы в городе Сковородине Е.В. Одокиенко. 

В этот день, в зале собрались, чтобы 
поддержать участниц, много жителей не 
только города, но и района. Ведущими 
конкурса были Павел Бендебера и Кон-
стантин Кирдяшкин. Конкурс состоял 
из 4 этапов. В первом, участницы пред-
ставляли себя зрителям, во втором - от-
вечали на вопросы, касающиеся истории 
Сковородинского района. Третий этап 
- творческий, в котором участницы рас-
крывали свой талант, а в четвертом, рас-

сказывали о своём хобби. 
После каждого этапа, пока приготавли-

вались участницы к следующему, зрите-
лям не давали скучать. Для них выступа-
ли: детский вокальный ансамбль «Ладуш-
ки» (руководитель А.Б. Кислицына), На-
талья Малахова, Константин Кирдяшкин, 
Вадим Швецов. 

И вот все конкурсы пройдены, настало 
время назвать, кто же станет «Красой рай-
она-2016»! И по результатам судейской 
комиссии, первое место, а значит и зва-
ние «Краса района-2016» получила Ирина 
Муллаева из пгт Уруша! С чем мы и по-
здравляем победительницу, а также всех 
участниц за участие в районном конкурсе 
«Краса района-2016».

Е. Акимова

КОНКУРС

САМАЯ САМАЯ

25 ноября, в канун праздника дня матери, в ЗАГСе города Сковородино, 
состоялось поздравление мамочек,  будущих и настоящих. Организато-
ром этого мероприятия стал Совет молодёжи при главе Сковородинского 
района А.В. Прохорова. 

Этот мероприятие проходило в очень интересной форме. Каждой ма-
мочке при входе, волонтёры Совета молодёжи раздавали карточки с раз-
личными рисунками. Зачем, никто из гостей не понимал. Но впоследствии 
всё стало понятно. Ведущим мероприятия был Анатолий Чистяков. 

Первое задание для будущих мам, состояло в характеристике себя, то 
есть, каждый называл своё имя и по его буквам характеризовал себя. По-
лучилось очень даже интересно и необыкновенно. На следующий кон-
курс пригласили тех, у кого оказались карточки с изображением игруш-
ки. Участницам раздали мягкие игрушки (мишку и зайчика), у кого какая 
игрушка оказалась, тот и должен  был исполнить песню о ней. Девушки 
очень быстро вспомнили и исполнили эти детские композиции. 

Следующим кому пришлось соревноваться,  были девушки, которым 
попалась карточка «Солнышко с зонтиком». Эти участницы показывали 
себя в скорости, а именно в вывёртывании носочков и развешивании их 

на бельевую верёвку. 
Чтобы мамы всегда понимали своих детишек, девушки волонтёры рассказывали скороговорки 

необычным способом…  Во рту девочки держали два грецких ореха, которые мешали произносить 
слова понятно. Всем очень понравился данный способ показать речь ребёнка. 

Затем с поздравлениями выступила  специалист по…. Управления социальной защиты населения 
города Сковородино и Сковородинского района О.В. Бычкова. Детский вокальный ансамбль «Ла-
душки» под руководством А.Б. Кислицыной также поздравили мам с таким замечательным днём. 
Ведущий Анатолий Чистяков от имени Главы района поздравил всех присутствующих женщин и 
пожелал здоровья и счастья. А главный специалист отдела ЗАГС г. Сковородино и Сковородинского 
района Е.О. Григорьева выступила с поздравительной речью перед собравшимися, показав при 
этом фильм «Притча о маме». 

Для двух женщин, этот вечер оказался ещё более праздничным, ведь в этот день, их малыши 
получили первый в жизни документ - свидетельство о рождении. В этом месяце появились на свет - 
Матвей Герасин и Михаил Мишурин. Поздравляем всех мам с прекрасным праздником!!!

 Е. Акимова

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ВСЕ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В нашем городе живёт женщина, которую многие, конечно же, знают: интересная, 
творческая личность, обладающая поэтическим талантом - это Анжела Алексан-
дровна Чеченко. Но сегодня, речь пойдёт о другом аспекте её жизни. Мой пытливый 
ум и женское любопытство давно не давали покоя, натолкнув на мысль - встретиться 
и поговорить с Анжелой о том, как она смогла так преобразиться за столь короткое 
время и похудеть. Думаю и вам, дорогие читатели, будет интересно узнать. Пробле-
ма избыточного веса остаётся больным вопросом для многих. Недавно состоялся 
наш разговор с Анжелой, и она с удовольствием поделилась своими результатами и 
рассказала нам обо всём.

- Началось всё с того, что 2 года назад я переболела ангиной, после которой по-
лучила серьёзное осложнение на суставы, врачи диагностировали - полиартрит. 
Я всегда была пухленькой, но в последнее время очень поправилась. На весы было 
просто страшно вставать, стрелка зашкаливала за 110 кг. Нагрузка на суставы 
была огромная, мой лечащий врач, помимо медикаментозного лечения, убедитель-
но рекомендовал сбрасывать вес. Всё это я понимала, но не знала, как. Мои близкие 
сочувствовали мне. Так продолжалось с осени до весны, а летом в гости приехала 
моя дочь, она работает психологом. Беседа с дочерью в корне изменила мою жизнь, 
если точнее выразиться, отношение к еде, режиму питания, к болезни, которую я, 
в итоге, победила. Благодаря правильному психологическому настрою, своей силе 
воли, я поняла, что всё возможно и как результат, я избавилась уже за 8 месяцев 
от 45 лишних килограммов. Сейчас мой вес соответствует моему росту - это то, 
к чему я стремилась. Правильное питание стало стилем и образом жизни. Если 
говорить откровенно, потрудиться, конечно же, придётся, но не всё так сложно, 
как кажется тем, кто хочет похудеть, но не знает, как начать.

Я придерживаюсь раздельного питания: не смешиваю белки с углеводами. В моём 
рационе углеводы присутствуют только утром (каша). Перед каждым приёмом пищи 
выпиваю стакан воды, что позволяет заполнить объём желудка, ну и в два раза я 
уменьшила дозировку порций. Приёмы пищи составляют 6 раз. Утром овсянка на воде 
с курагой и черносливом. Перекус до обеда или второй завтрак яблоко, в редких слу-
чаях кефир. Обед состоит из 130 гр овощного салата и 130 гр первого блюда (супа). 
Ужин - мясо (диетическое) или рыба нежирных сортов, что-то одно из двух, но обяза-
тельно на пару или в духовке. Обязателен полдник в виде творога, залитого 1%-ым 
кефиром и за 3-4 часа до сна стакан кефира. В рационе обязательно присутствуют 
клетчатка, зелень, фрукты, помимо вышеперечисленных продуктов.

Я отказалась полностью от мучного, сладкого, жирного, жаренного, колбасных 
изделий (т.к. это скрытые жиры), майонезов. Все вышеперечисленные продукты 
являются вредными для организма, и Америку здесь я не открыла, это и так мы 
все знаем, а любой врач лишь подтвердит. Сладости мне заменяют такие продук-
ты, как изюм, финики, фрукты, но их употребление в пищу должно быть в меру. 
Поэтому настоятельно рекомендую, перед началом диеты проконсультироваться 

с эндокринологом, как это сделала я. Лично мне корректировала режим питания Т.Я. 
Шапрынская, за что я ей очень и очень благодарна - высококлассный доктор с боль-
шим стажем в области эндокринологии, за год мы встретились три раза и Тамара 
Яковлевна правильно меня направляла, грамотно консультировала по многим во-
просам, а обратилась я к ней по собственной инициативе, чтобы исключить страхи 
и сомнения, правильно ли я всё делаю в области питания. Как оказалось, страхи 
мои напрасны и по истечение восьми месяцев я прошла медицинское обследование, 
результат которого приятно порадовал моих лечащих врачей и, конечно же, меня 
саму. А самое главное, я смогла достичь того, что раньше для меня казалось про-
сто недостижимым, я избавилась от лишнего веса, от проблем со здоровьем, в 
частности, с суставами и ожирением. На питание стала смотреть иначе, легко 
контролирую свой вес, еда перестала быть культом, жизнь, как и прежде, бьёт клю-
чом, а я ей в ответ - улыбаюсь! И могу смело заявить: Я сделала себя сама!

На такой оптимистичной ноте закончился наш разговор с Анжелой Александровной. 
Так что, дорогие читатели, ешьте и худейте - только питайтесь правильно!

Наш кор.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ

Я СДЕЛАЛА СЕБЯ САМА

А.А. Чеченко 9 месяцев назад А.А. Чеченко сейчас

ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Открылся каток
25 ноября 2016 года, состоялось торжественное открытие 

ледового сезона в Амурской столице. Губернатор Амурской 
области А.А. Козлов поприсутствовал на открытии стадиона 
«Амур». Для всех желающих в этот день на ледовом празд-
нике были подготовлены развлекательная программа, про-
водился конкурс на лучший костюм.  Всех присутствовавших 
угощали пирожками с чаем, а также горячей кашей. Но это в 
Благовещенске.

Открывают катки уже по всей области. И в Сковородино, к 
сожалению, не торжественно, но всё же открылся каток. Он 
расположился, как и в прошлом году, в центре города, на хок-
кейной коробке. Все желающие могут показать свои навыки 
катания на коньках. 

Операция «Должник» началась…
Уважаемые жители Сковородинского района! ОМВД России по Сковородиснкому району совместно со служ-

бой судебных приставов Сковородинского района ежедневно с 30 ноября по 09 декабря 2016 года будет про-
водить рейдовые мероприятия под условным названием «Должник». Данное мероприятие будет направлено 
на выявление лиц, не уплативших административный штраф в установленные законом сроки, привлечение их 
к ответственности. 

Уважаемые должники, вам необходимо незамедлительно произвести уплату по выписанным штрафным 
санкциям! А так же напоминаем Вам, что неуплата административного штрафа в срок влечет за собой по-
следствии, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – наложение нового штрафа в двукратном размере, но не 
менее 1000 рублей, арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.  

ОМВД России по Сковородинскому району
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 Но-
вости

09.10 Контрольная за-
купка

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,  14.10,  15.15 

«Время пока-
жет» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Обратная 

сторона Луны»
23.30 «Болезни высших 

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

20.00 Вести
09.55 «О самом глав-

ном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55, 22.50 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
«ТВ3»
05.00 М/ф
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 «Места Силы. Абхазия». 12+
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ДЖУНА»
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «СТЕЛС»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00 «Военная тайна»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». 16+

11.00, 15.05, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 23.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
21.15 «Водить по-русски». 16+
22.25 Т/с. «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30, 07.00, 07.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2.
11.00 «Танцы» (16+). 
13.00 «Comedy Woman» (16+).
13.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕР-

НЫ» (16+).
18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00, 02.25 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим 
и показываем».
1 8 . 4 5  Т / с . 
«ОПЕКУН»
22.30 «Итоги 
дня»
23.00 «Поздня-
ков» (16+)
«СТС»
05 .00  «МОЯ 
У Ж А С Н А Я 
НЯНЯ-2» (0+).
07.00, 19.00 Т/с. 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
0 9 . 3 0  Х / ф . 
«ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»
12.30 Т/с. «КУХ-
НЯ»
14.30, 18.00 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ»
2 0 . 0 0  Х / ф . 
« К Л И К .  С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
22.05, 23.30 «Уральские пельмени».
22.30 «Кино в деталях»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.55, 23.00 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
13.05, 21.50 «Свадебный размер» 

(16+).
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).

15.00, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
17.00 «Ты нам подходишь» (16+).
20.00 Х/ф. «ИНДУС»
23.30 Х/ф. «ЛИНИЯ МАРТЫ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.35 Х/ф. «Годен к нестроевой»
12.00 «Политический детектив» 

(12+)
12.25, 13.15, 04.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших-3»
13.00, 17.00 Новости дня
17.20, 21.05 Т/с. «Отражение»
21.00 Военные новости
22.10 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Бетономания» (12+)
23.20 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг».
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
13.00, 14.55, 16.15, 21.00 Новости
13.05, 17.05, 21.05 Все на Матч!
15.00, 15.30, 16.20 Биатлон
17.30 Д/ф. «Высшая лига»
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей.
22.00 Д/ф. «Полёт над мечтой»
23.00 Спортивный интерес (16+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф. «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву»
07.45, 10.50, 14.10 «Битва за Москву»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
13.50 Город новостей
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Уравнение любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Тихий омут Европы» (16+)
22.05 Без обмана. (16+)
23.30 Х/ф. «Переводчик»
«ЧЕ»
05.00 «Дорожные войны» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
06.25, 03.25 Великая война
00.00 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Это мы, Господи!.»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4.
12.50 «Пешком...». 
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 Х/ф. «Алые паруса»
15.10 Д/ф. «Свою биографию я 

рисовала сама»
15.55 Х/ф. «Боксеры»
16.55 Д/ф. «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 Худсовет

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Обратная сторона Луны»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 22.50 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
«ТВ3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «ДЖУНА»
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
«РЕН-ТВ»
04.00, 03.00 «Территория заблуж-

дений»
05.00, 10.00 «Документальный 

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

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

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

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
21.20 «Водить по-русски». 16+
22.25 Т/с. «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00 

«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

08.00, 09.30, 22.25, 23.25 Дом-2.
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30-17.30 Т/с. «УНИВЕР»
18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00, 03.40 Х/ф. «КОМАНДА «А»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ОПЕКУН»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 04.30 «Ералаш»
05.50, 06.45, 07.05 М/с.
07.30, 00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
08.30, 23.00 «Уральские пельмени».
09.25 Х/ф. «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
21.55 Шоу «Уральских пельменей».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.55 «6 кадров» (16+).
07.05, 01.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
13.05, 21.50 «Свадебный размер» (16+).
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
17.00 «Ты нам подходишь» (16+).
20.00 Х/ф. «ИНДУС»
23.30 Х/ф. «ЛИНИЯ МАРТЫ»
«ЗВЕЗДА»
08.10 Х/ф. «Воскресный папа»
10.00 Д/с. «Москва фронту»
10.20 Х/ф. «Я служу на границе»
12.00 «Научный детектив» (12+)
12.25, 13.15, 04.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших-3»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
15.55, 07.15 Т/с. «На углу, у Патри-

арших-4»
17.20, 21.05 Т/с. «Отражение»
21.00 Военные новости
22.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
22.30 «Стратегия и тактика» (12+)
23.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
«МАТЧ-ТВ»
07.20 Х/ф. «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН»
10.05 Х/ф. «ИГРАЙ, КАК БЭК-

ХЭМ»
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным (12+)

13.00, 14.55, 16.30, 18.25, 
21.00, 00.35 Новости

13.05, 17.35, 21.05, 23.35, 
06.40 Все на Матч!

15.00 Д/ф. «Бесконечные 
истории»

15.30 После футбола (12+)
16.35 Спортивный интерес 

(16+)
18.05 «Больше, чем коман-

да» (12+)
18.30 Смешанные едино-

борства.
20.20 «Бой в большом горо-

де» (16+)
21.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
22.35 «Ростов. Live» (12+)
23.05 Д/ф. «Драмы большого 

спорта»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 Д/ф. «Защити свой 

город!»
07.35 Х/ф. «Приезжая»
09.35 Д/ф. «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем 
лучше»

10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 
23.00 События

10.50 Х/ф. «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

12.40 «Мой герой». 
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание 

(12+)
15.00 «Линия защиты. Тела 

особой важности» 
(16+)

15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Уравнение люб-

ви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.05 «Свадьба и развод. 

Наташа Королёва и 
Игорь Николаев» (16+)

23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00, 07.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
05.55 «Проверь теорию на 

прочность» (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.25 Утилизатор (12+)
13.55 «Проверь теорию на 

прочность» (12+)
15.00, 21.30 Х/ф. «КЕВИН С 

СЕВЕРА»
17.00 КВН на бис. (16+)
20.30 «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». 
12.50 Д/ф. «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса»

13.05 «Пятое измерение». 
13.30 Т/с. «Богач, бедняк...»
14.50, 21.10 Цвет времени.
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф. «Медем»
16.30 Д/ф. «Наскальные ри-

сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

16.45 К 70-летию ХОСЕ КАРРЕРА-
СА. Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн»

18.15 Д/ф. «Алгоритм Берга»
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф. «Космический архи-

тектор»
22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф. «Карл Великий»
23.45 Худсовет

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Обратная сторона 

Луны»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55, 22.50 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
«ТВ3»
05.00 М/ф
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 «Не ври мне».
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
17.30 Т/с. «ДЖУНА»
1 8 . 3 0 ,  1 9 . 3 0  Т / с .  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00, 03.00 «Территория 

заблуждений»
05.00, 10.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
21.20 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Т/с. «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00 

«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

08.00, 09.30, 22.15, 23.15 Дом-2.
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 17.00, 17.30, 16.30 
«ЗАЙЦЕВ+ 1»

18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00, 01.55 Х/ф. «СОРОКАЛЕТ-

НИЙ ДЕВСТВЕННИК»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ОПЕКУН»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 04.30 «Ералаш»
05.50, 06.45, 07.05 М/с.
07.30, 00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК»
08.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней».
09.40 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ»
23.30 «Уральские пельмени».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.55 «6 кадров» (16+).
07.05, 01.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.05, 03.25 «Давай разведёмся!» 

(16+).
13.05, 21.50 «Свадебный размер» 

(16+).
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
17.00 «Ты нам подходишь» (16+).
20.00 Х/ф. «ИНДУС»
23.30 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА»
«ЗВЕЗДА»
09.20 Д/с. «Хроника Победы»
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф. «Трижды о любви»
12.20, 13.15, 04.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших-4»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
17.20, 21.05 Т/с. «Отражение»
21.00 Военные новости
22.10 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Трагедия Минского укре-

пленного района» (12+)
23.20 «Последний день».
«МАТЧ-ТВ»
07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.30 Спортивный интерес (16+)
08.30, 15.30 Плавание. 
10.30, 16.05, 18.40, 22.55 Футбол.
12.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.05, 21.00, 

00.55 Новости
13.05, 18.10, 21.05, 01.00, 06.40 Все 

на Матч!
15.00, 07.55 Д/ф. «Бесконечные 

истории»
20.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+)
21.35 «Культ тура» (16+)
22.05 «Десятка!» (16+)
22.25 «Спортивная школа» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Ночное происшествие»
09.35 Д/ф. «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.40 «Мой герой». 

13.50 Город новостей
14.15 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Никола-
ев» (16+)

15.00 «Линия защиты. Самолёт 
Качиньского» (16+)

15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Уравнение любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
«ЧЕ»
05.00, 07.00, 02.15 «Дорожные 

войны» (16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
10.00 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
13.45 Утилизатор (12+)
14.15 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
15.00, 21.30 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ»
17.00 КВН на бис. (16+)
20.30 «СВЕТОФОР» (16+)
23.15 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Коломбо». 
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 Т/с. «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени.
15.10, 22.35 Д/ф. «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф. «Николай Некрасов. По-

эзия сердца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан.

18.15 Д/ф. «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное закрытие 

XVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.50 Власть факта. «Железные 
дороги России»

23.45 Худсовет

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55, 00.50 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Поединок».
«ТВ3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.00 «Кривое зеркало»
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями».
14.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
17.30 Т/с. «ДЖУНА»
1 8 . 3 0 ,  1 9 . 3 0  Т / с .  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
«РЕН-ТВ»
04.00, 03.00 «Территория заблуж-

дений»
05.00, 08.00 «Документальный 

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

«Новости». 16+

11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 23.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ»
21.00 «Всем по котику». 16+
21.25 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Т/с. «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00 

«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

08.00, 09.30, 22.10, 23.10 Дом-2.
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«ОСТРОВ»

18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00, 00.10 Х/ф. «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ОПЕКУН»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 04.30 «Ералаш»
05.50, 06.45, 07.05 М/с.
07.30, 00.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
08.30, 21.55 Шоу «Уральских пель-

меней».
09.40 Х/ф. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 
23.00 «Уральские пельмени».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 22.55, 23.00 «6 кадров» (16+).
07.05, 01.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.05, 03.15 «Давай разведёмся!» 

(16+).
13.05, 21.50 «Свадебный размер» 

(16+).
14.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.00, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
17.00 «Ты нам подходишь» (16+).
20.00 Х/ф. «ИНДУС»
23.30 Х/ф. «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
«ЗВЕЗДА»
09.20 Д/с. «Хроника Победы»
10.05 Д/с. «Хроника Победы»
10.35 Х/ф. «Смятение чувств»
12.05 «Научный детектив» (12+)
12.25, 13.15, 04.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших-4»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
17.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
17.50, 21.05 Т/с. «Исчезнувшие»
21.00 Военные новости
22.30 «Полоцкий рубеж» (12+)
23.20 «Легенды кино». 
«МАТЧ-ТВ»
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.25, 15.30, 08.25 Плавание. 
10.20, 16.05, 18.40, 00.55, 02.55, 

04.55, 10.25 Футбол.
12.20 «Этот день в истории спорта» 

(12+)
12.30 Безумный спорт (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.05, 20.40 

Новости
13.05, 18.10, 20.45, 07.00 Все на 

Матч!
15.00 Д/ф. «Бесконечные истории»
21.30 Профессиональный бокс.
22.25 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Острожно, бабушка!»
09.30 Д/ф. «Короли эпизода. Фаина 

Раневская»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.40 «Мой герой». 
13.50 Город новостей
14.15 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
15.00 «Линия защиты. Стражи бес-

порядка» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Уравнение любви»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+)
22.05 Д/ф. «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину»
23.30 Х/ф. «Письма из прошлого»
«ЧЕ»
05.00, 07.00 «Дорожные войны» 

(16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
10.00 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
13.40 Утилизатор (12+)
14.10 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
15.00, 21.30 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
17.00 КВН на бис. (16+)
20.30 «СВЕТОФОР» (16+)
23.15 Х/ф. «ЛИЛЛЕХАММЕР»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Коломбо». 
12.50 «Не квартира - музей».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с. «Богач, бедняк...»
15.10, 22.35 Д/ф. «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Солисты Москвы»
18.30 Д/ф. «Мерида. Вода и ее 

пути»
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет

№ 47 (11099) от 1 декабря 2016 года СТР. 9

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ГОРОСКОП С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ

С
К

О
Р

П
И

О
Н

О
В

Е
Н

Т
Е

Л
Е

Ц
Б

Л
И

ЗН
Е

Ц
Ы

Р
А

К
Л

Е
В

Д
Е

В
А

В
Е

С
Ы

С
Т

Р
Е

Л
Е

Ц
К

О
ЗЕ

Р
О

Г
В

О
Д

О
Л

Е
Й

Р
Ы

Б
Ы

Действуйте решительно и смело, и вам мо-
жет неожиданно повезти в самых рискован-
ных делах. Умение привлекать окружающих 
на свою сторону поможет добиться реше-
ния стоящих перед вами профессиональ-
ных задач. В конце недели к вам могут на-
грянуть с проверкой. Придётся действовать 
тонко, ловко и решительно, чтобы удержать 
свои пошатнувшиеся позиции.
На этой неделе у вас появится шанс от-

крыть в вашем избраннике много интерес-
ного и оригинального. На работе важно не 
конфликтовать с начальством, проявите 
выдержку, соблюдайте приличия. В выход-
ные веселитесь от души, только постарай-
тесь не расстаться сразу со всеми денеж-
ными запасами.
Интересная работа позволит вам избежать 

резких перепадов настроения. Время будет 
благоприятно для новых творческих начи-
наний. В среду вы сможете воспользовать-
ся помощью друзей. Начиная с четверга, 
все дела пойдут удачно и прибыльно. Эта 
неделя благоприятна для решения семей-
ных проблем и создания в доме уютной, 
комфортной обстановки. Гоните от себя 
прочь необоснованные страхи и сомнения.
Ваше решение в начале недели косвенно 

повлияет на многие происходящие с вами 
события. Во вторник не болтайте лишнего и 
не отвлекайтесь на мелочи - и вы получите 
желаемое. Постарайтесь показать себя с 
лучшей стороны, и у вас появится шанс по-
лучить престижную и прибыльную работу. В 
выходные желательно выбраться за город 
или в небольшое путешествие, чтобы от-
дохнуть и восстановить затраченные силы.
Понедельник не обещает особого благо-

воления звёзд, желательно снизить в этот 
день темп деловой жизни. Зато вы сможете 
взять реванш в последующие дни. Во вторник 
уделите больше времени родным, им важно 
общение с вами. В среду не стоит бояться 
перемен, хотя рассчитывать придётся только 
на собственные силы. В вопросах, связанных 
с недвижимостью, возможны какие-то прият-
ные новости и предложения. Возможно, в пят-
ницу, вы начнёте пересматривать свой образ 
жизни и постепенно его изменять.
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, 

чтобы они быстрее реализовались. Жела-
тельно равномерно чередовать работу и 
отдых. Прислушивайтесь к себе, постарай-
тесь избегать любых ситуаций и компаний, 
которые кажутся вам сомнительными. Нуж-
но проявлять дипломатичность, сохранять 
эмоциональное равновесие. Работа может 
поглотить слишком много времени и сил, 
так что почти не останется времени на ре-
шение других проблем. Среда - один из са-
мых благоприятных дней на работе.

Неделя грозит оказаться неоднозначной, на 
вашем пути могут оказаться подводные камни. 
Вам придётся стать талантливым стратегом, 
чтобы всё прояснить и расставить по своим 
местам. Во вторник и среду важно избежать 
перегрузок и переутомления. Пятница может 
стать одним из самых удачных дней недели, 
постарайтесь максимально использовать этот 
благоприятный момент, поделитесь своими 
идеями с начальством, чтобы найти поддерж-
ку. Пока ваш имидж работает на вас, направьте 
энергию в сферу личных отношений.
На этой неделе вам удастся укрепить свой 

авторитет. Контакты с деловыми партнёра-
ми будут удачными и прибыльными. Если 
в четверг вас даже будут провоцировать на 
выяснение отношений, старайтесь не всту-
пать в конфликты, тем более с близкими и 
дорогими вам людьми. В пятницу решение 
профессиональных проблем нужно отложить 
в сторону, займитесь планированием отдыха, 
это будет очень важно для вас.
Вы сейчас на гребне волны, вас окружают 

загадки и тайны, даже сплетни делают вам 
отличную рекламу. Вы общительны и обая-
тельны, вихрь новых встреч и знакомств за-
хватит вас. А вот на работе не стоит излишне 
хвастаться своими успехами и придираться к 
коллегам по мелочам, такими действиями вы 
можете огорчить окружающих. Самое время 
ждать некоего сюрприза от близких.
Способность мечтать и воплощать свои меч-

ты в жизнь поможет вам справиться с любыми 
препятствиями и трудностями, встречающи-
мися на вашем пути. Впрочем, всё бросить и 
начать с нуля ради новой идеи - не лучший ва-
риант. Менять жизнь нужно постепенно. Вам 
потребуется точность, методичность и дисци-
плина, которые в сочетании с организаторски-
ми способностями могут творить чудеса.
На этой неделе вам, вероятно, придётся при-

ложить немало усилий, чтобы удержать ситуа-
цию под контролем. Всему виной будет излиш-
няя эмоциональность. Среда обещает поднять 
настроение настолько, что положительных 
эмоций хватит до конца недели. На субботу 
не стоит планировать ничего серьёзного, отдо-
хните и побудьте со своей семьёй. Воскресе-
нье - отличный день для встречи с друзьями в 
уютном кафе, в котором вы раньше не бывали.
Трезвый ум и интуиция помогут вам блестя-

ще справиться со сложившейся ситуацией. 
В понедельник будьте предусмотрительны 
при общении с начальством, нужно проявить 
свои знание и компетентность в обсуждаемом 
вопросе. В четверг подъем вашей работоспо-
собности позволит вам разрешить многие 
проблемы и успеть завершить намеченное. 
А в пятницу вам придётся отстаивать свои 
планы перед коллегами. Субботу лучше по-
святить решению мелких бытовых вопросов.
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.50 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 

(16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.40 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой россий-
ской национальной музы-
кальной премии.

«ТВ3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями».
14.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
17.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». 12+
18.00 «Человек-невидимка. Лит-

вин». 12+
19.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ»
22.00 Х/ф. «НАЧАЛО»
«РЕН-ТВ»
04.00, 03.30 «Территория за-

блуждений»
05.00, 08.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Во славу русского ору-

жия».
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
23.50 Х/ф. «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30, 07.00, 07.30, 13.00 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание» (16+).

08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11 .30  «Битва экстрасенсов» 

(16+).
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 

17.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«Comedy Woman» (16+).

20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+). 
00.00 Х/ф. «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
07.05 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ»
20.50 «Экстрасенсы против де-

тективов» (16+)

22.10 «Большинство».
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.50, 06.45, 07.05 М/с.
07.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
08.30, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
09.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 
11.30 Т/с. «КОРАБЛЬ»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.00 «Уральские пельмени».
20.00 Х/ф. «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
22.05 Х/ф. «СЕМЬЯНИН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+)
06.30, 22.45 «6 кадров» (16+).
06.55, 01.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.55 Х/ф «Зимняя вишня»
17.00 «Ты нам подходишь» (16+).
18.00 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА»
21.40 «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват» (16+)
23.30 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
«ЗВЕЗДА»
09.05 Д/ф. «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Андрей Ту-
полев»

10.05 «Линкор «Марат» (12+)
10.35 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф. «Рано утром»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 Т/с. «На углу, у Патриар-

ших-4»
16.05, 22.10 «Теория заговора» 

(12+)
16.30, 17.15 Х/ф. «Отчий дом»
18.50, 21.05 Т/с. «72 метра»
21.00 Военные новости
22.30 Х/ф. «Екатерина Воронина»
«МАТЧ-ТВ»
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.55 Фигурное катание. 
12.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
13.00, 14.30, 15.05, 17.10, 19.15, 

21.00, 00.15, 04.30 Новости
13.05, 21.05, 06.30 Все на Матч!
14.35, 08.25 Плавание. 
15.10 Футбол.
1 7 . 1 5  Х / ф .  « Б О Й ЦО ВС К И Й 

СРЫВ»
19.20, 22.05 Биатлон
23.45 Все на футбол!
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Ошибка резидента»
09.55, 10.50 «Судьба резидента»
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
14.15 «Петровка, 38»
14.30 Х/ф. «Грех»
16.30 Х/ф. «Бумажные цветы»
18.30 «В центре событий» 
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 «Собачье сердце»
00.20 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан»
«ЧЕ»
05.00, 07.00 «Дорожные войны» 

(16+)
05.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
10.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+).
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+).
15.30 Х/ф. «ЛАРРИ КРАУН»
17.30 КВН на бис. (16+)
18.30, 21.15 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ»
23.45 Х/ф. «СХВАТКА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. «Кондуит»
11.50 Д/ф.  «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

12.10 Д/ф. «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»

13.05 «Письма из провинции».
13.30 Т/с. «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени.
15.10 Д/ф. «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера - 2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21.30 «Искатели». «Загадка ар-
хызского чуда» 

22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф. «Паровая насосная 

станция Вауда»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Нарисованное кино. «Рио» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Виталия Соломи-

на. «...И вагон любви нерас-
траченной!» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Татьяна Доронина. «Не лю-

блю кино»
14.55 Х/ф. «Старшая сестра»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
«РОССИЯ»
05.05 Х/ф. «Холодное лето пятьде-

сят третьего...»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян «50 лет на 

эстраде» (16+)
14.20 Х/ф. «Приговор идеальной 

пары»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Коварные игры»
«ТВ3»
05.00, 09.00 М/ф
07.30 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым». 12+
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0  Т / с .  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ»
18.00 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
20.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА»
22.00 Х/ф. «ХИМЕРА»
«РЕН-ТВ»
04.00, 16.00, 03.20 «Территория за-

блуждений»
05.10 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
07.10 Х/ф. «Смешарики. Начало»
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»
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ»
20.15 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
22.00 Х/ф. «ГЕРКУЛЕС»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Агенты 003» (16+). 
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2.
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 00.30 «Такое кино!» (16+).
12.00, 19.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30, 14.30 «Однажды в России».
15.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
18.00, 18.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.30 «Танцы». «Дети» (6+).
«НТВ»
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Международная пилорама»
21.50 Х/ф. «Георгий - Победоносец»
23.45 Х/ф. «САМОУБИЙЦА»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.40, 06.20, 08.00, 06.55, 07.30, 

08.15 М/с.
08.30 «Руссо туристо» (16+).
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
10.30 Х/ф. «ЯГУАР»
12.35 Х/ф. «СЕМЬЯНИН»
15.00 «Уральские пельмени».
16.00 Х/ф. «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
18.05 Х/ф. «Как приручить драко-

на-2»
20.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).

22.40 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+).
07.15 Х/ф. «СИНЬОР РОБИНЗОН»
09.20 «Домашняя кухня» (16+)
09.50 Х/ф. «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ»
12.55 Х/ф. «ПРОЦЕСС»
17.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.10 Д/ф. «Героини нашего вре-

мени»
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
07.40 Х/ф. «В созвездии Быка»
10.00 Д/ф. «Ми-24» 
10.50 «Рыбий жЫр». ! (6+)
11.20 Х/ф. «Запасной игрок»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды спорта».
13.40 «Последний день».
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «Завещание маршала Ахро-

меева» (12+)
15.50 «Улика из прошлого». «11 

сентября» (16+)
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
17.15 «Второй фронт: лучше поздно, 

чем никогда» (12+)
18.05 Х/ф. «Два билета на дневной 

сеанс»
20.05 Х/ф. «Круг»
22.10 «ЗАДЕЛО! «
22.25 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
«МАТЧ-ТВ»
07.15 Д/ф. «Расследование BBC. FIFA. 

Большие деньги футбола»
10.30 Конькобежный спорт.
10.55, 12.30 Смешанные едино-

борства.
13.00, 13.35, 17.10, 19.00, 20.25, 

21.50, 23.25 Новости
13.05 Д/ф. «Бесконечные истории»
13.40, 21.55, 05.00 Все на Матч!
14.10 Д/ф. «Жаркий лёд»
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на футбол!
15.30, 17.15, 19.05, 19.35, 22.35 

Биатлон
20.30 Лыжный спорт.
23.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+)
«ТВЦ»
05.15 АБВГДейка
05.40 Х/ф. «Зимняя вишня»
07.30 Д/ф. «Искренне Ваш... Вита-

лий Соломин»
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50 Х/ф. «Старик Хоттабыч»
10.20 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12.25, 13.45 «Любовь в розыске»
16.20 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00, 03.45 «Дорожные войны» 

(16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+).
10.55, 00.55 Д/ф. «Жюль Верн. Пу-

тешествие длиною в жизнь»
12.00, 22.00, 22.30 100500 городов.
12.30 «Заповедник» (0+)
13.30, 16.15 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ»
19.00 КВН на бис. (16+)
20.00 Деньги. Sex. Радикулит. (16+)
21.00 100500. (16+)
23.00 Х/ф. «ЛАРРИ КРАУН»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф. «Хозяйка гостиницы»
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/ф. «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло»
12.55 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.25 Концерт в Государственном 

Кремлёвском дворце
14.50 Д/ф. «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
15.05 Т/ф. «Дама с собачкой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени.
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф. «Светлый путь»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Старшая сестра»
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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших дости-

жений».
14.45 Концерт Кристины Ор -

бакайте 
16.20 «Точь-в-точь».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Шекспир. Предупре-

ждение королям...»
«РОССИЯ»
05.10 Х/ф. «Неподсуден»
07.00 МУЛЬТ утро.  «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Слишком красивая 

жена»
17.00, 18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

«ТВ3»
05.00, 08.00 М/ф
05.30 «Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым». 12+
06.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
07.00 «Места Силы. Абхазия». 

12+
08.15, 09.15, 10.00, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15 Т/с. «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК».

14 .15  Х /ф.  «ДИКИЙ,  ДИКИЙ 
ЗАПАД»

16.15 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА»
18.00 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА»
20.00 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА»
22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ»
«РЕН-ТВ»
04.00 «Территория заблужде-

ний»
05.20 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
07.15 Х/ф. «ПОЕДИНОК»
09.00 Т/с. «ДЖОКЕР»
16.40 Х/ф. «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»
18.20 Т/с. «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН»
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Соль».
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. 

MIX» (16+).
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Импровизация» (16+).
12 .00 ,  19 .00  «Где  л о гик а?» 

(16+).
13 .00  Х /ф.  «КРЕПКИЙ ОРЕ -

ШЕК-3»
15 .30  Х /ф.  «КРЕПКИЙ ОРЕ -

ШЕК-4»
18.00,  18 .30  «Комеди Клаб» 

(16+).
2 0 . 0 0  « Од н а ж д ы  в  Ро с с и и » 

(16+).
21.00 «Stand up» (16+).
00.00 «Не спать!» (16+).
«НТВ»
06.00 «Центральное телеви -

дение»
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+)
1 2 . 0 5  « Н а ш П от р е б Н а д з о р » 

(16+)
13.10, 15.20 Х/ф. «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 Т/с. «Ментовские войны»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.40, 06.55, 07.30, 08.00, 08.15 

М/с.
06.25, 11.30 М/ф. «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. Начало»

0 8 . 3 0 ,  1 4 . 0 0  « М а с т е р ш е ф . 
Дети».

09.30 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.05 Х/ф. «Как приручить дра-

кона-2»
15.00 «Уральские пельмени».
15 .30  «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(12+).
18.10 Х/ф. «Головоломка»
2 0 . 0 0  « Х РО Н И К И  Н А Р Н И И . 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). 
22.45 Х/ф. «ЯГУАР»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+)
06.30, 22.30, 03.55 «6 кадров» 

(16+).
07.05 Х/ф.  «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ -

ПАН»
09.20 Х/ф. «ПРОЦЕСС»
13.20 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА»
17.00 Д/ф. «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват»
18.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
21.30 Д/ф.  «Героини нашего 

времени»
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
07.40 Х/ф. «Проверка на до-

рогах»
10.05 Д/ф. «Ми-24» 
10.55 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-

ем Подкопаевым
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 

(12+)
15.05 «Теория заговора» (12+)
15.30 Д/ф. «Легендарные само-

леты. МиГ-21»
16.20, 17.15 Т/с. «72 метра»
17.00 Новости дня
20.00 Х/ф. «Буду помнить»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.35 «Фетисов». (12+)
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
«МАТЧ-ТВ»
0 7 . 5 5 ,  0 7 . 3 0  К о н ь к о беж н ы й 

спорт.
08.25 Плавание. 
10.30 «Правила боя» (16+)
10.55, 12.30, 13.00 Смешанные 

единоборства.
15.00, 16.35, 18.00, 18.55, 20.50, 

00.00 Новости
15.05 «Бой в большом городе» 

(16+)
16.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+)
16.40, 17.10, 18.05, 19.05, 22.20 

Биатлон
20.55, 06.40 Все на Матч!
21.50 «Точка» (12+)
«ТВЦ»
06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.55 Х/ф. «Бумажные цветы»
08.55 «Барышня и кулинар» (12+)
09.30, 10.45 «Собачье сердце»
10.30, 13.30, 23.05 События
12.30 Д/ф. «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной»
13.45 Х/ф. «Последний герой»
15.35 Х/ф. «Крылья»
19.10 Детективы Татьяны Усти-

новой.
23.20 Х/ф. «Импотент»
«ЧЕ»
05.00 М/ф
07.05 Х/ф. «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
08.45, 00.15 Х/ф. «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ»
10.30, 02.00 Х/ф. «ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО -
ВАНИЕ»

12.30 Угадай кино (12+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.30 100500. (16+)
22.00 Х/ф. «СХВАТКА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10 .35 ,  23 .35  Х /ф.  «Зеленая 

карета»
12.15 Гении и злодеи. 
12.45 «Дикие острова».
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф. «Прокофьев: во вре-

мя пути»
15.55 Легендарные спектакли 

Большого. 
18.45 «Пешком...». 
19.15 «Библиотека приключе-

ний».
19.30 Х/ф. «Жажда»
20.50 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта»
21.45 Гала-концерт в Бостоне.



Поздравляем!
№ 47 (11099) от 1 декабря 2016 годаСТР. 11 Амурская звезда

Леонида Борисовича ГУЧЕНКО 
и его внука Виталия с днём рождения! 

Пусть Вас ценят, уважают. 
И исполнятся мечты. 
Пусть Вам в жизни всё хватает:
Сил, терпения, любви! 

Константин и Людмила Дмитриевы

Дорогую маму, бабушку 
Лидию Александровну ЧЕЧЕНКО 

с днём рождения!
Хотим сказать за всё спасибо и пожелать 

здоровья, долголетия, тепла близких!
С любовью, Анжела, 

Владимир, Яна

Уважаемого 
Александра Николаевича 

ФЁДОРОВА 
с днём рождения!

Мы желаем в день рождения
Вам супернастроения,
Счастья, радости, любви.
Пусть все сбудутся мечты!

Совет народных депутатов с. Тахтамыгда

Геннадия Григорьевича ФЕДОТОВА с 75-летием;
Светлану Никитичну СИЛАНТЬЕВУ с 70-летием;

Тамару Семёновну АЗАРОВУ с 65-летием;
Викторию Викторовну ЗЫБИНУ с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

Р

Первое слово, ребёнок сказал мама! Вырос солдатом, пришёл на вокзал
Мама, вот он в атаке на землю упал. Мама! А у меня нет мамы…

Последняя строка, «Что у меня нет мамы», обращается ко всем матерям, которые оставили своих де-
тей. А мы собрались традиционно на праздник матери, все те, кто вырастил своих детей. Они заслужили 
внимания и любви, потому что любят сами. И на этом вечере, который состоялся в МБОУ СОШ №1, в 
адрес матерей было сказано много тёплых слов идущих от самого сердца и души. Активные женщины-
матери были награждены благодарственными письмами от имени Главы города Сковородино Т. В. Безу-
гловой и председателя Совета народных депутатов г. Сковородино М. В. Белослудцевой. Праздник был 
настоящим ещё и потому, что активную помощь в организации праздника оказали директор МБОУ СОШ 
№1 С.Б. Шадрина, председатель «ТСЖ 5 км» С.А. Земан, активисты - пенсионеры, Г.А. Гладкова, О.П. 
Самсонова, Г.М. Устинова и наши постоянные спонсоры: М.А. Авксененко, К.М. Власенко, Н.А. Крайняя 
и особое наше спасибо Н.Я. Гусейновой, которая оказала существенную помощь в организации вечера, 
а также благодарим Н.Я. Гусейнову за поздравления с Юбилеем Л.М. Белышевой. Дорогие друзья, всем 
Вам большая благодарность, удачи, успехов, здоровья.

Люди, сестры и братья мои, берегите своих матерей. Настоящая мать даётся в жизни лишь од-
нажды.

А.Н. Иванова, совет ветеранов 5 км

Выражаем благодарность Е. В. Боднарюк за проведение праздника, посвящён-
ного Дню матери. А также всему детскому коллективу, учащимся средних и млад-
ших классов.

А.М. Толстоухова. Совет ветеранов с. Невер

Благодарность

Р

В ТЦ «Престиж» срочно на выгодных условиях 

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

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

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:
- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КВАДРАЦИКЛЫ, СНЕ-

ГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОД И Т.Д.) 
- ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТОВ ЭКС-

КАВАТОРА (CATARPILLAR. KOMATSU И Т.П.)
- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА 
- КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВЩИМ ПРИ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЯХ
- ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
- ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
- ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ (ДОПОГ)
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, 

УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 33. (5 КИЛОМЕТР); ТЕЛ. 89241447001. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 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.
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Куплю или разменяю проблем-
ные неприватизированные кварти-
ры с задолженностью. Тел.: 8-924-
848-01-01.
Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 

8-924-848-01-01.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИ-
ВАТИЗАЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.
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В гостиничный комплекс 
«Платина» СРОЧНО требу-
ются: 

горничная, бармен, повар, 
крановщик, бульдозерист. 
Обращаться в комплекс 

«Платина», адрес: г. 
Сковородино, ул. Крас-
ноармейская, 105. тел.: 
8-924-149-51-05, 22-8-15.

Продам пиломатериал. Об-
ращаться по тел.: 8-924-
442-47-21.

В ТЦ «Престиж» имеют-
ся свободные торговые 
площади, желательно под 
отделы мастера по ремон-
ту компьютера, канцто-
вары, ателье. Тел.: 8-924-
676-01-94.

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

ИП Цирулик А.Г. 

Формируем новогодние 
подарки на сумму от 500 
руб. до 1500 руб. При за-

казе от 10 шт. делаем 
скидки и дарим бону-

сы. Обращаться по тел.: 
8-914-582-28-69.

СДАЁТСЯ
В центре города сда-

ётся помещение с от-
дельным входом, 60 
кв. м   (помещение ре-
дакции газеты «Амур-
ская звезда»). 

Обращаться по тел.: 
8-924-149-51-05.

Р

Работа – требуется риелтор с 
личным автомобилем, график ра-
боты свободный, з/п договорная.

КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Еро-
фей за наличный расчёт.

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Побе-

ды, 20, евроокна, хороший ремонт, 
1 200 000 руб.  

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

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красно-
армейская, 4, евроокна, с мебелью и 
бытовой техникой застеклённый бал-
кон, цена 1 200 000 руб.

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

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Васи-
левского, 1, хороший ремонт, евроок-
на, тёплая, цена 1 1000 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Побе-
ды, 30, без ремонта, цена 900 000 руб. 
Рассмотрю варианты обмена 
на недвижимость с доплатой. 

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

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

2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв., м, по 
ул. Красноармейская, 7, ремонт, бал-
кон застеклён, большая кухня.

3-комн. кв., этаж 5, по ул.  Крас-
ноармейская, 10, евроокна, косметиче-
ский ремонт, тёплая, цена 1 800 000 руб.

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

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

Жилой дом по ул. Воровского, 
110, в северной части города, зем. 
участок 14 соток, надворные построй-
ки, цена 330 000 руб.

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

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

В ТЦ «Универмаг» 
секция №5 возобно-
вился отдел мужской 
и женской одежды 
произ-ва Турция, Корея, 
Белоруссия.

ИП Галстян Рузанна

КУПЯТ
Для сжигания в котельной при-

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

НОТАРИУС
15.07.2016 г. умер ГОНЧАР-

СКИЙ Александр Юрьевич. 
Наследникам просьба явиться к но-
тариусу Вовк Н.Н.

ОТДАМ
Отдам щенка, 4 мес., живёт в 

конуре. Тел.: 8-924-443-30-63.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв. меблир. по ул. Крас-

ноармейская, 5, 1 этаж. Цена - 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-924-345-14-25.

1-комн. кв. Тел: 8-924-144-19-06.
1-комн. кв. по ул. Василевского 

д. 1. Тел.: 8-924-449-71-70.
2-комн. кв. в центре, 5/5, с мебе-

лью и быт. техникой. Цена – 1800 тыс. 
руб. ТОРГ. Тел.: 8-924-149-56-40.

2-комн. кв. 2 этаж по ул. Победы, 
2. Недорого. Тел.: 8-914-552-74-37.

НЕДОРОГО. В связи с от-
ъездом 2-комн. кв. с евроре-
монтом, в центре со встроенной 
мебелью. Цена договорная. Тел.: 
8-924-347-06-32.

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

3-комн. кв. на 5 км с ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 
8-924-674-01-18.

3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 5. Тел.: 8-914-386-86-19.

3-комн. кв., 68 кв. м, 2 этаж. Тё-
плая, светлая, новая планировка. 
Тел.: 8-924-848-47-30.

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

3-комн. кв. на 5 км. Кирпичный 
дом, МПО. 59,9 кв. м. Тел.: 8-914-
579-79-80.

4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, тё-
плая, с ремонтом, с мебелью. Цена 
договорная. Тел.: 8-924-144-51-17.

Срочно жилой дом на верх-
нем посёлке. Имеется: 1) Летняя 
кухня; 2) баня; 3) щитовой гараж; 4) 
сарай; 5) большой огород; 6) летний 
водопровод. Тел.: 8-924-341-85-01.

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

Зем. участок по ул. Западная, 
1. Тел.: 8-924-345-47-24.

РАЗНОЕ
Действующий бизнес, поме-

щение в собств. Тел.: 8-914-579-79-80.
Картофель крупный. Достав-

ка. Тел.: 8-914-538-91-15.
НЕДОРОГО! Дрова. Достав-

ка, колка. Приемлемые цены. Тел: 
8-924-140-99-97.

Гараж 6*8 из бруса, новый. С по-
гребом, рядом с ул. Сурнина, с до-
кументами. Тел.: 8-924-149-38-30, 
8-924-149-38-44.

Гараж по ул. Красноармейская 
(возле верхнего ДОСа) или сдам. 
Док-ты на землю и гараж в собств. 
Тел: 8-924-682-20-58.

Мётлы. Тел.: 8-914-538-91-15.
Поросята 2-х месячные. Цена - 

5 тыс. руб. Тел.: 8-924-442-51-95.
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕ-

НИЕ ПОД ОФИС, оборудованное 
кондиционером, системой видео-
наблюдения, пожарно-охранной 
сигнализацией. Площадь 57 кв. м. 
Звонить по тел.: 8-924-144-40-66.

Сдам помещение для прожи-
вания (возможно проживание бри-
гады), все условия. Тел.: 8-924-144-
40-66.

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

1-комн. кв. меблир. Тел.: 8-914-
550-68-00.

1-комн. кв. Тел.: 8-909-895-50-41.
2-комн. кв. в центре города, ме-

блир. Тел.: 8-914-552-74-37.
2-комн. кв. частично меблир. 

Тел.: 8-924-149-56-43.
3-комн. кв. на 5 км, частично 

меблированная. Аренда – 15 т. р. 
Тел.: 8-924-445-75-16.

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

3-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок, желательно семье. Тел.: 
8-924-442-84-77.

Две 3-комн. кв. на длит. срок 
в центре. Полностью меблир. Тел.: 
8-924-342-63-53, 8-914-040-07-54.

3-комн. кв. в центре города.
Тел.: 8-914-58-45-808.

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

Дом в старом городе с центр. ото-
плением. Тел.: 8-914-397-76-47.

Гараж. Тел.: 8-914-594-60-55.
Дом в центре города, на зимний 

период. Тел.: 8-924-443-30-63.
СООБЩЕНИЯ
Открылся новый круглосу-

точный продуктовый мага-
зин «Перекрёсток», ул. По-
беды, 17.

НОВОГОДНЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Магазин «Бриз» собирает 
сладкие подарки для органи-
зации, школ, дет/садов.

На любую сумму, на Ваш 
выбор!!! от 3000 руб. СКИД-
КА 10% за наличный расчёт. 
ДОСТОЙНЫЕ ЦЕНЫ!!! СВЕ-
ЖИЕ СЛАДОСТИ ДЛЯ ВАС И 
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!Заявки 
до 20.12.2016 г. ПРИХОДИ И 
СЭКОНОМЬ!!! Тел.: 8-924-144-
14-13.

РАСПРОДАЖА!
Отдел подарков «Рыжий 

кот» в ТЦ «Универмаг», цо-
кольный этаж, сек. 6. Скидки 
до 50%. На сумки из кожи - 
скидка 30%.

Ремонт квартир от эконом 
до евро. Сборка мебели, за-
мена сантех. элект. оборуд-я. 
Тел.: 8-924-141-17-77.

ТРЕБУЕТСЯ
Водители категории D. Тел.: 

8-924-443-66-91.

На автомойку «Оазис» 
автомойщики. Тел.: 8-924-
140-9-777.

Водители с личным авто-
мобилем в службу такси. 
Тел.: 8-924-442-42-92.

В Сковородинскую дис-
танцию СЦБ (ШЧ-7) элек-
тромеханики (Среднее или 
высшее проф. образование), 
электромонтеры (среднее 
(полное) общее образование) 
для работы по ст. Сковородино. 
Зар. плата от 30 тыс. руб., соцпа-
кет. Обр. по адресу: ул. Красно-
армейская,18, 2 этаж или по тел.: 
5-22-49; 8-924-342-34-26.

Стань частью дружной 
команды кафе-бар объяв-
ляет о наборе персонала: 

- повар холодного и горя-
чего цеха;

- официанток; 
- кухонного рабочего;
- бармена.
Звони 8-924-144-57-77.
Требуется продавец в 

м-н «Каспий». Режим работы 
с 8-00 до 23-00. Зарплата 1 500 
в день. Тел.: 8-924-144-69-37; 
8-924-149-92-86.

УСЛУГИ
Такси «Амур». Цены 

ниже сложившихся в го-
роде, а также по обла-
сти. Тел.: 8-924-148-08-98, 
8-914-589-08-98.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИОБРЕТЁМ 
КВАРТИРЫ

Администрация Сковородин-
ского района приобретёт жилые 
помещения (1, 2, 3 - комнатные 
квартиры) в посёлках городского 
типа Уруша и Ерофей Павлович, 
городе Сковородино, селе Тал-
дан. Предложения по продаже 
недвижимости принимаются по 
телефону: 22-6-56, 22-2-71.

Администрация района

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МАРИЯ»
Предновогодние скидки: 

- биозавивка 10%, 
- восстановление волос «Botox» 20%, 

- кератиновое выпрямление волос 20%, 
- мелирование 10%. 

Акция проводится с 1 по 12 декабря 
Запись по тел.: 8-924-144-37-47. 

Часы работы с 9:00 до 20:00.
Пенсионерам на стрижки скидка 10%.


