
«День народного единства» празднуется в этот 
день, начиная с 2005 года. Непосредственной при-
чиной введения нового праздника была запланиро-
ванная правительством отмена празднования 7 ноя-
бря, которое в сознании людей связано с годовщи-
ной Октябрьской революции 1917 года. Идея сде-
лать праздничным день 4 ноября, как День народно-
го единства, была высказана в сентябре 2004 года. 
Тогда же Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
публично поддержал инициативу Думы установить 
празднование 4 ноября. «Этот день напоминает 
нам, как в 1612 году россияне разных вер и нацио-
нальностей преодолели разделение, превозмогли 
грозного недруга и привели страну к стабильно-
му гражданскому миру», — заявил Патриарх Алек-
сий. На заседании Думы законопроект был принят в 
первом чтении, исключение составили коммунисты, 
которые были против. Но большинством голосов эта 
дата была узаконена. 

Теперь ежегодно наша страна отмечает этот 
праздник. 

Так, в пятницу 4 ноября 2016 года, в городе 
Сковородино, на центральной площади, в пол-
день прошёл торжественный митинг, посвящён-
ный Дню народного единства. Возле памятника 
Скорбящей матери собралось много жителей го-
рода и Сковородинского района. На митинге с по-
здравлениями выступили: почётный житель Сковородинского района А.С. Сальцов; председатель совета молодёжи при главе 
Сковородинского района Л.П. Толмач; настоятель Сковородинского прихода в честь Святого апостола Андрея Первозванно-
го иеромонах Василий (Обухов); председатель Совета народных депутатов города Сковородино М.В. Белослудцева и глава 
Сковородинского района А.В. Прохоров. На митинг пришли работники предприятий города Сковородино и Сковородинского рай-
она, а также учащиеся и преподаватели школ города, которые торжественной колонной с флагами прошли от администрации 
и до площади Победы. Алексей Викторович Прохоров отметил благодарственным письмом А.Е. Абалмасова за заслуги перед 
отечеством.  Ведущая Е. Е. Плотникова ещё раз поздравила с Днём народного единства всех присутствующих. Закончился ми-
тинг песней «Родина моя» в исполнении А. Кирдяшкина и В Швецова. 

 Наш корр.
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О деятельности уполномоченного 
по правам человека

Основными задачами уполномоченного являют-
ся содействие восстановлению нарушенных прав 
человека и гражданина, рассмотрение письменных 
обращений жителей, организация личного приёма 
граждан. Сразу нужно отметить, что уполномочен-
ный не подменяет собой ни суды, ни правоохрани-
тельные органы. Согласно действующему законо-
дательству, деятельность уполномоченного допол-
няет существующие средства защиты прав и свобод 
граждан и не влечёт пересмотра компетенции иных 
государственных органов, обеспечивающих защиту 
и восстановление нарушенных прав и свобод.

Решения уполномоченного носят рекомендатель-
ный характер. Но это не слабость института, а его 
особая специфика. Поэтому, главный метод дея-
тельности уполномоченного – убеждение. 

Главным источником информации о фактах нару-
шения законных интересов и прав человека остают-
ся обращения граждан.

За 15 лет своей деятельности уполномоченным 
по правам человека в Амурской области рассмо-
трено более 25 тысяч обращений. Значительное ко-
личество граждан смогло защитить и восстановить 
свои права, получить необходимые бесплатные 
юридические консультации.

Чаще всего к уполномоченному обращаются 
лица так называемой «слабо защищенной катего-
рии»: пенсионеры, ветераны, инвалиды, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подследственные и осужденные, а 
также их родственники.

Наибольшее количество поступающих обраще-
ний приходится на сферу применения норм граж-
данского законодательства, жалобы на наруше-
ния в области жилищных прав и предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. Довольно высоким 
продолжает оставаться уровень обращений по про-
блемам медицинского обслуживания, соблюдения 
трудового и миграционного законодательства, со-
циального обеспечения. 

Для того, чтобы исправить данную ситуацию, уже 
в течение ряда лет аппаратом уполномоченного по 
правам человека широко используется такая форма 
работы как выездные приёмы граждан. 

В прошлом году такой приём состоялся в городе 
Тында, в текущем пройдёт в вашем районе в ноя-
бре месяце в рамках декады правового просвеще-
ния, посвящённой международному Дню правоза-
щитника. 

По сложившейся традиции граждан будут при-
нимать не только уполномоченный по правам че-
ловека и сотрудник его аппарата Малинина Елена 
Георгиевна, но общественный представитель упол-
номоченного по Сковородинскому району Крайний 
Александр Алексеевич.

Получить более подробную информа-
цию о деятельности уполномоченного по 
правам человека в Амурской области или 
записаться на личный приём можно по 
телефону: 8 (416-2) 22-39-80  или на офи-
циальном сайте: www.amurupch.ru. 

Обратиться к уполномоченному по пра-
вам человека в Амурской области можно 
по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. 
Зейская, д. 211. Адрес электронной почты: 
apparatupch@tsl.ru. Телефоны консультан-
тов уполномоченного: 8 (416-2) 22-39-59, 8 
(416-2) 22-39-63. 

График выездного приёма 
граждан уполномоченным 
по правам человека в 
Сковородинском районе

17 ноября с 13-00 до 15-00 часов в пгт Еро-
фей Павлович в здании администрации по-
сёлка по ул. Партизанская, 34.

17 ноября с 17-00 до 18-00 часов в пос. 
Уруша в здании администрации посёлка по 
ул. Партизанская, 19.

18 ноября с 12-00  до 13-00 часов в с. Не-
вер в администрации сельсовета по ул. Ста-
рика, 17.

18 ноября с 14-00  до 17-00 часов в г. 
Сковородино в районной администрации 
по ул. Победы, 33.

18 ноября с 15-00 до 16-00 часов в г. 
Сковородино, 5 км, в СШ № 1.

Ежегодно 10 ноября в нашей стране от-
мечается профессиональный праздник, 
посвящённый сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации (до 
2011 года — День милиции). История этого 
праздника берет своё начало с 1715 года. 
Именно тогда Пётр I создал в России служ-
бу охраны общественного порядка и назвал 
её «полицией», что в переводе с греческого 
означает «управление государством».

От души поздравляем полицию нашу,
Понимаем, как важен, нелёгок ваш труд!
И спасибо за то, что порядок налажен,
И опасности нас стороной обойдут!

 Группа компаний «Платина»

СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ

4 ноября - российский государственный праздник

Уважаемые руководители организаций,  
предприятий и учреждений 

г. Сковородино и района!
Скоро Новый год, а это значит, что 

наступает пора Волшебства и Чудес!
Культурно – методический центр района 

предлагает поздравить  Ваших детей с одним 
из самых светлых и любимых праздников  дет-

ства. Заявки на Новогодние представления 
принимаются по адресу: г. Сковородино, ул. 

Победы, д. 9, тел.: 22-9-43.



- Ольга, скажите, как Вы оказались в сфере 
деятельности торговли, вы ведь ранее были 
педагогом? Как начался ваш бизнес?

- Да, я проработала в СШ № 3 г. Сковородино 
учителем математики 12 лет. Потом друзья семьи 
предложили начать совместно своё дело. Это было 
в конце 90-х годов. Поначалу я всё же продолжа-
ла педагогическую деятельность в школе, сократив 
учебные часы, а в остальное время окуналась в 
сферу бизнеса, но в 2000 году уже полностью по-
грузилась в него. Первое время занималась пред-
принимательством вместе с друзьями, а чуть позже 
стали с мужем самостоятельно вести своё дело: от-

крыли один продовольственный магазин, затем другой. 
На сегодняшний день имеем свою сеть магазинов.

- Всем известно, что вы занимаетесь и благо-
творительностью. Расскажите немного об этом.

- Мы стараемся помочь тем, кто непосредственно нуж-
дается в этом, к примеру, больным. Оказываем точечную 
и необходимую помощь. Также оказываем адресную 
помощь особо нуждающимся в данный момент. Не раз 
проводили новогодние ёлки для детей из многодетных 
семей. Вносили спонсорскую помощь в проведение спор-
тивных мероприятий.

- Ольга, Ваша нынешняя ра-
бота как-то помогает Вам в 
жизни?

- Я бы не стала так утверждать.
- Воспоминания из детства, 

какие они?
- Родилась и жила в г. Белогорск. 

Там же закончила школу. Росла в 
родительской заботе, ласке и люб-
ви. С улыбкой благодарности вспо-
минаю своё детство.

- Говорят, с появлением соб-
ственных детей у женщины ме-
няются вкусы и привычки.

- У меня появилось высокое чув-
ство ответственности с рождением 
дочерей. Ведь у нас не было рядом 
дедушек и бабушек, которые помо-
гают в воспитании детей, т.к. они  
проживали в других городах. При-
ходилось всё делать самим, мно-
гое познавать, приобретая опыт.

- А какие у Вас были методы 
воспитания детей?

- Своих дочерей мы воспитывали 
на основе доверительных, друже-
ских отношений в атмосфере до-
бра, любви и взаимопонимания. 
Думаю, у нас получилось с Сашей 
вырастить достойных дочерей! 
Старшая дочь Юлия является эко-
номистом и помогает вести эконо-
мическую составляющую нашего 

бизнеса. А младшая дочь Наталия пока ещё студентка, 
но уже смогла зарекомендовать себя, как в учёбе, так и в 
спорте и имеет свои успехи и победы!

- А сколько лет Вы уже вместе со своим супру-
гом?

- Мы в браке состоим 29 лет, в следующем году будем 
отмечать жемчужную свадьбу.

- Вы верите в то, что говорят звёзды?
- Честно говоря, не очень. Да и , собственно, не заци-

кливаюсь на этом и не акцентирую. Человек, по моему 
личному убеждению, должен верить, прежде всего, в 
себя самого, в свои собственные силы. Я придерживаюсь 
таких принципов.

- Ольга, Вы всегда великолепно выглядите, есть 
какие-то свои секреты в области ухода и красоты?

- Как сказал один из известных людей: «Некрасивых 
женщин нет, есть женщины, которые не умеют ухажи-
вать за собой!». Относительно этого могу сказать, что 
любая женщина должна любить себя и, конечно же, при-
лагать усилия, чтобы выглядеть так, как подобает выгля-
деть женщине и непременно всё это должно сочетаться 
с внутренней красотой, душевной. Во всём гармония и 

мера! Что же касается ухода – отдаю предпочтение доро-
гой, профессиональной косметике: французской фирме 
“Jeanne Piaubert “ .  

- Как выглядит Ваше утро?
- Моё утро рассчитано, буквально, по минутам и поэто-

му пролетает стремительно. 
- Вы планируете предстоящий день или действу-

ете по ситуации?
- Да, конечно, всё продумывается до мелочей. Всегда 

есть план действий, мероприятий: и на день, и на неде-
лю, и на месяц вперёд.

- Самый сумасшедший поступок в жизни?
- Я не авантюрная личность. Выше головы не прыгаю.
- У каждого человека есть свои плюсы и минусы. 

От какой черты характера Вам хотелось бы изба-
виться, а какие приобрести?

- Избавиться хотела бы от лени, она хоть изредка, но 
присутствует. А, вообще, всё, что хотела обрести, я уже 
приобрела и имею в своём жизненном багаже.

- Какое Ваше пристрастие?
- Мы любим путешествовать с мужем, но не так, чтобы 

это был банальный отдых от работы, наш отдых основан 
на изучении исторических составляющих той или иной 
страны. Перед поездкой, задолго до этого, мы тщательно 
изучаем культуру, историческое наследие страны и толь-
ко после этого отправляемся в путешествия. Бывали во 
многих странах, объездили неимоверное количество за-
мечательных мест, среди которых особенно хочется от-
метить: Испанию, Мексику, Китай. Путешествия меняют 
человека изнутри, порой один день, проведённый вдали 
от дома, ярче нескольких лет, которые ты прожил в одном 
месте… Помимо странствий и путешествий, не могу не 
отметить и свои пристрастия к кулинарии. Очень люблю 
готовить, особенно – праздничные блюда и, конечно же, 
собираться всем вместе в семейном кругу.

- А какое Ваше самое любимое блюдо?
- Мясу я всегда предпочту рыбу. Люблю морепродук-

ты. Одно из любимых блюд моей семьи: лопогайки, оно 
очень универсальное: делаем рубленный фарш из того, 
что больше нравится - рыба, мясо, курица. На 500 г фар-
ша добавляем 3 яйца, 3 ст. ложки майонеза, 3 ст. ложки 
муки, 3 ст. ложки крахмала, солим по вкусу, все переме-
шиваем и выпекаем оладушками на растительном мас-
ле. По желанию можно добавлять лук, чеснок, зелень, 
различные специи и приправы.  

- Вы счастливый человек?
- Без сомнения, да! У меня есть любимая семья; близ-

кие друзья, с которыми мы идём бок о бок уже на про-
тяжении не одного десятка лет; работа, приносящая не 
только свои плоды, но и удовлетворение. Счастье много-
гранно, но сетовать на что-либо у меня нет причин.

- Ваша заветная мечта?
- Побывать на соревнованиях мирового уровня по фи-

гурному катанию.
Наш корр.
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Знакомьтесь! Ольга Жоржевна Цирулик
УС

П
Е

Ш
Н

А
Я

 Ж
Е

Н
Щ

И
Н

А
. П

Р
О

С
Т

Ы
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

Досье
Гороскоп – Козерог, рождённая в год Козы
Родной город – Белогорск
Образование – БГПИ им. Калинина, физико-математический факуль-

тет.
Карьера – учитель математики, предприниматель в сфере торговли.
Достижения – почётные грамоты Отдела Образования, грамоты и 

благодарственные письма от главы города и района.
Семья – муж Александр – бизнесмен, дочь Юлия – экономист, дочь 

Наталия – студентка III курса АмГУ.
Любимый парфюм – ароматы от ESTEE LAUDER.

3, 4 и 5 ноября 2016 года в нашей стране 
прошла Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» под девизом «Время создавать!». 
В акции приняли участие более 70 регио-
нов России. Основные мероприятия акции 
приурочены к Году российского кино и ко 
Дню народного единства. Так, 4 ноября в 
18 часов районном краеведческом музее 
им. П.А. Флоренского состоялись празд-
ничные мероприятия. В программе: квест-
игра «Музейный лабиринт», мастер-класс 
«Мукосолька», а также показ мультфильма 
«Иван - Царевич и серый волк 3». 

В музей пришли школьники, а также их 
родители. Музейные работники подготовили 
замечательный мастер-класс:  изготовление солнечного магнитика  из соленого теста. Мамы и папы с удо-
вольствием помогали своим детям. Но в это время неожиданно гаснет свет… И вдруг влетает привидение с 
фонарём. Ребята вначале немного испугались, но быстро любопытство взяло своё. Призрак в белом одеянии 
предложил малышам отгадать загадки на тему «Музыкальные инструменты музея». На лицах малышей за-

сияла улыбка, стало интересно и детям и родителям. 
Главное  условие - правильный ответ на загадку нуж-
но найти в экспонатах музея. Нашедшим правильный 
ответ разрешили не только потрогать, но и поиграть 
на ложках, на баяне, послушать как звучат проигры-
ватель, катушечный магнитофон и другие музыкаль-
ные инструменты. После все вернулись к своим по-
делкам, а точнее к раскрашиванию. В  музее стало 
тепло, весело, ведь у каждого было своё солнце. У 
кого-то раскрашено радужно, у кого-то смайлик, у 
кого-то просто золотистое... И пока работы подсыха-
ли, все посмотрели мультфильм. Благодарим музей-
ных работников за  отличный вечер. 

 Е. Акимова

НОЧЬ ИСКУССТВ

Весело и страшно 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
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«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»

Магистральные нефтепро-
воды с входящим в со-

став оборудованием, являются 
объектами повышенной опас-
ности, повреждение которых 
ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к 
возникновению пожаров, за-
грязнению рек и окружающей 
среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных нефте-
проводов, утвержденным поста-
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 года № 9. Для 
исключения возможности по-
вреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) уста-
навливаются охранные зоны: 
вдоль трасс многониточных тру-
бопроводов, транспортирующих 
нефть, - в виде участка земли, 
ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 ме-
трах от осей крайних трубопро-
водов. 

В охранных зонах трубопро-
водов запрещается произ-

водить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов 
либо привести к их поврежде-
нию, в частности: 

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, СКИП;

б) открывать люки калитки и 
двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и др. ли-
нейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубо-

проводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окру-
жающую местность – от аварий-
ного разлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, 
лопатами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные 
работы;

е) разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопро-
водов без письменного 

разрешения предприятий тру-
бопроводного транспорта за-
прещается:

а) строить коллективные сады 
с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные меропри-
ятия, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское 
рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и 

станов любого назначения, за-
гоны для скота;

б) высаживать деревья и ку-
старники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заго-
товку льда;

в) сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать 
сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода 
открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, пла-

нировку грунта;
е) производить геолого-

съемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и др. 
изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кро-
ме почвенных образцов).

Письменное разрешение на 
производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов 
выдается только после пред-
ставления предприятием, про-
изводящим эти работы, соот-
ветствующих материалов, пред-
усмотренных действующими 
Едиными правилами безопас-
ности при взрывных работах;

В случае необходимости 
для получения разрешения 
на производство работ в 
охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода необхо-
димо обратиться в Нерюн-
гринское районное нефте-
проводное управление по 
адресу: 

678960, Россия, Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Ленина 29 .

Телефон/факс приёмной 8 
(41147) 3-91-45, телефон от-
дела эксплуатации НРНУ: 8 
(41147) 3-91-70.

В случае обнаружения вы-
хода нефти из нефтепро-
вода или работ в охранной 
зоне нефтепроводов сооб-
щите диспетчеру  по теле-
фону 8 (41147) 3-91-75 кругло-
суточно.

По территории Сковородинского района Амурской области проходят подземные ма-
гистральные нефтепроводы ТС ВСТО, эксплуатируемые линейным эксплуатаци-
онным участком Нерюнгринского районного нефтепроводного управления (НРНУ), 

которые являются сложным техническим сооружением работающим под высоким давле-
нием. В состав магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, вклю-
чая отводы, резервные нитки, задвижки высокого давления, стационарные контрольно-
измерительные пункты, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ, и другое важное для эксплуатации нефтепровода оборудование. Трасса 
нефтепроводов обозначена указателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с 
автомобильными дорогами П-образными знаками с указателем «Осторожно, нефтепро-
вод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.
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Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

«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 «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. «Мажор»
23.25 «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, 01.00 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Специальный корреспондент. (12+)
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Места Силы. Татарстан». 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. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ»
«РЕН-ТВ»
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. «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

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

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
«ТНТ»
06.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+). 
06.30 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «Comedy Woman»
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
16.00 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.00 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САША-

ТАНЯ» (16+). 
20.00,  00.00 Х/ф. 

«УЛЬТРААМЕ-
РИКАНЦЫ»

«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. «Возвраще-

ние Мухтара»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных 

(16+)
12.25 Обзор. ЧП
13.00 «Место встре-

чи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ 

РА З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ»

17.00 «Говорим и по-
казываем».

18.45 Т/с. «БРАТ ЗА 
БРАТА»

22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» 

(16+)
«СТС»
05.00, 04.25 «Ера-

лаш»
05.10 Х/ф. «Ранго»
07.10 М/с. 
07.30, 00.00 Т/с. «ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»

08.30 Х/ф. «Шрэк-2»
10.05 Х/ф. «НОВЫЙ 

Ч Е Л О В Е К -

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»

12.30 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
20.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ»
22.30 «Кино в деталях»
23.30 «Уральские пельмени». 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» 

(16+).
11.00, 22.00 «Свадебный раз-

мер» (16+).
12.00 «Ты нам подходишь» (16+).
13.00 Х/ф. «ОСТРОВА»
14.55 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»
17.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
20.00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2»
«ЗВЕЗДА»
10.05 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
10.40 Х/ф. «Три тополя» на 

Плющихе»
12.10 Д/с. «Истребители Вто-

рой мировой войны»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/с. «Zоннентау»
17.25, 21.05 Т/с. «Мины в фарватере»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Артиллерия Второй мировой 

войны».
23.20 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг».
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/ф. «Безграничные возмож-

ности»
13.00, 13.25, 14.55, 18.20, 20.55, 

23.20, 03.25 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 18.25, 21.00 Все на Матч!
15.00 Д/ф. «500 лучших голов»
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 «Звёзды футбола» (12+)
16.20 Футбол.
18.55 Профессиональный бокс.
21.30 Смешанные единоборства.
23.25 Спортивный интерес
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Джинн»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий»
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Долгий путь домой»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Война за мир» (16+)

22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Муж с доставкой на дом»
«ЧЕ»
05.00, 14.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.25, 21.00 Утилизатор (12+)
15.00, 21.30 Х/ф. «ЭМИГРАНТ»
17.30, 18.30, 20.00 КВН на бис (16+)
18.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.50 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф. «Бразилия. Цвет красный»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

15.10 Д/ф. «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф. «В четверг и больше 

никогда»
17.05 Д/ф. «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого 

театра.
18.35 Д/ф. «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с. «Ольга Яковлева...Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 Х/ф. «Потерянный мир»
23.45 Худсовет

«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, 03.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Мажор»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Ве-
сти

09.55 «О самом глав-
ном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
В е с т и .  Г Т Р К 
«АМУР»

11.55, 01.00 Т/с. «Сва-
ты»

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 Минут».
21.00 «Чёрная кошка» 

(12+)
23.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 16.30 Д/с. «Слепая».
09.30, 15.00 Д/ф. «Гадалка».
10.30 «Не ври мне».
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охот-

ники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 Т/с. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «АНАКОНДА»
«РЕН-ТВ»
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. «ОТ ЗАКАТА ДО 

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

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ»
21.30 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

«ТНТ»
06.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+). 
06.30 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.05, 23.05 Дом-2.
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 - 13.00 «Comedy Woman»
13.30 - 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00, 02.30 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2»
«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 РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и пока-
зываем».
18.45 Т/с. «БРАТ ЗА БРА-
ТА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 04.25 «Ералаш»
05.40, 06.15, 07.10 М/с. 
07.30, 00.00 Т/с. «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.30 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛО-
ДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ»
22.00,  23.00 «Уральские 
пельмени». 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 02.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+).
09.00, 03.15 «Давай раз-
ведёмся!» (16+).
11.00, 22.00 «Свадебный 
размер» (16+).
12.00 «Ты нам подхо-
дишь» (16+).
13.00, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
15.00, 19.55 Х/ф. «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2»
17.00, 23.00 «6 кадров» (16+).

17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.30 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
07.40 Х/ф. «Какое оно, море?»
09.20 Д/с. «Хроника Победы»
10.00 Д/ф. «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов»
10.40 Х/ф. «В небе «ночные ведьмы»
12.10 Д/с. «Истребители Второй 

мировой войны»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/с. «Zоннентау»
17.25, 21.05 Т/с. «Мины в фарватере»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Артиллерия II мировой войны».
23.20 «Легенды армии».
«МАТЧ-ТВ»
06.00, 13.30, 17.30, 21.00, 01.25 Все на Матч!
06.50 Д/ф. «Быть Марадоной»
07.25 Д/ф. «Просто Валера»
08.10 Д/ф. «Кубок войны и мира «
08.55, 18.00 Хоккей. 
11.30 Д/ф. «Звёзды шахматного 

королевства»
12.00 «Точка» (16+)
12.30 Д/ф. «Безграничные возможности»
13.00, 13.25, 14.55, 20.30, 20.55, 

22.55, 01.20 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
20.35 Шахматы.
21.30 Профессиональный бокс.
23.00 Д/ф. «Ирландец без правил»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Доброе утро»
09.30 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 События
10.50 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «Мой герой».
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана  (16+)
15.00 «Звезды без макияжа» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Долгий путь домой»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00, 14.05 Разрушители мифов (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.35, 21.00 Утилизатор (12+)
15.00, 21.30 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
17.00, 18.30, 20.00 КВН на бис (16+)
17.30, 18.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.25 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». 
12.50 Д/ф. «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон»
15.10 Уроки русского.
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Х/ф. «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого театра.
18.35 Д/ф. «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с. «Ольга Яковлева...Какая есть»
21.45 Д/ф. «Сиднейский оперный театр»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф. «Витус Беринг»
22.40 Д/ф. «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет

Р

Р

ТРАНСНЕФТЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «БЕЛОГОРСК»

Линейный эксплуатационный участок «Сковородино»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- Водителя автомобиля (легкового, Mitsubishi l200). Требования: водитель-
ское удостоверение категории «В» и стаж работы по профессии не менее 3 лет.
- Инженера-электроника группы эксплуатации линейной телемеханики.
- Кладовщика.

Официальное трудоустройство, социальный пакет, доставка автотран-
спортом предприятия. 40 ч. рабочая неделя (НЕ ВАХТА)

Контактный номер: 8-924-583-19-46 (отдел кадров).
Резюме отправлять по адресу: GorkovenkoRA@blg.dmn.transneft.ru



«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. «Мажор»
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, 01.05 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
«ТВ 3»
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. «ТРИНАДЦАТЬ»

18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ПРЕСТИЖ»
«РЕН-ТВ»
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 «Территория заблуждений» 
11.00, 15.05, 18.00 «Информаци-

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

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»
21.10 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ВОЗМЕЗДИЕ»

«ТНТ»
06.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+). 
06.30, 03.30 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 - 13.00 «Comedy Woman»
13.30 - 17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00, 01.35 Х/ф. «КОСТОЛОМ»
«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. «БРАТ ЗА БРАТА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 04.25 «Ералаш»
05.40, 06.15, 07.10 М/с. 
07.30, 00.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
09.00 Х/ф. «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ПЛАН Б»
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 «Уральские пельмени». 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 00.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.00, 01.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00, 22.00 «Свадебный размер» (16+).
12.00, 03.25 «Ты нам подходишь» (16+).
13.00, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
14.55, 20.00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2»
17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров» (16+).
17.05 Т/с. «Она написала убийство»
23.30 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Командировка»
10.00 «Служу России»
10.25 Х/ф. «День свадьбы придется 

уточнить»
12.10 Д/с. «Истребители Второй 

мировой войны»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20, 17.15 Т/с. «Мины в фарватере»
18.05, 21.05 Т/с. «Клянемся защищать»

21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Артиллерия Второй мировой 

войны».
23.20 «Последний день».
«МАТЧ-ТВ»
 06.55, 13.30, 18.00, 21.00, 05.30 Все 

на Матч!
07.40 Д/ф. «Звёзды шахматного 

королевства»
08.10 Д/ф. «Кубок войны и мира «
08.55, 15.30 Хоккей. 
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Д/ф. «Безграничные возмож-

ности»
13.00, 13.25, 14.55, 18.30, 20.55, 

23.30, 01.05, 04.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
15.00 Д/ф. «Драмы большого спорта»
18.35, 21.30, 05.10 Футбол.
20.35 Шахматы.
23.35 «Культ тура» (16+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф. «Русское поле»
09.25 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50, 00.10 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «Мой герой».
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
15.00 «Битва с папарацци» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Долгий путь домой»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
23.25 «Русский вопрос» (12+)
«ЧЕ»
05.00, 13.55 Разрушители мифов (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.35, 10.35 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.30, 21.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН на бис (16+)
17.30, 18.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
21.30 Х/ф. «БЛЕФ»
23.45 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «Коломбо». 
12.50 Д/ф. «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...».
13.35 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Д/ф. «Старый город Гаваны»
15.10, 23.50 Уроки русского.
15.40 К 90-летию со дня рождения 

КОТЭ МАХАРАДЗЕ.
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф. «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого 

театра.
18.35 Д/ф. «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с. «Ольга Яковлева...Какая есть»
21.45 Д/ф. «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
22.00 Власть факта.
22.45 Д/ф. «Борис и Ольга из города 

Солнца»
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 поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Мажор»
23.35 «Вечерний Ур-

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

20.00 Вести
09.55 «О самом глав-

ном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

В е с т и .  Г Т Р К 
«АМУР»

11.55, 01.00 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Поединок».
«ТВ 3»
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. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.30 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
20.30, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.15 Х/ф. «ДЬЯВОЛ»
23.45 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«РЕН-ТВ»
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 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

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

тезы». 16+
19.00 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
20.45 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
«ТНТ»
06.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+). 
06.30 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.10, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 -13.00 «Comedy Woman»
13.30 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00, 02.40 Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
«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. «БРАТ ЗА БРАТА»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.40, 06.15, 07.10 М/с. 
07.30, 00.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
09.00 Х/ф. «ПЛАН Б»

11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО»
22.20 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Уральские пельмени». 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров» (16+).
07.05, 00.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05, 22.00 «Свадебный размер» (16+).
12.05, 03.25 «Ты нам подходишь» (16+).
13.05, 18.00 Х/ф. «СВАТЬИ»
15.00, 19.55 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2»
17.05 Т/с. «Она написала убийство»
23.30 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Личной безопасности не 

гарантирую...»
10.00 Д/ф. «Друг турецкого народа»
10.45 Х/ф. «Завтрак с видом на 

Эльбрус»
12.10 Д/с. «Истребители Второй 

мировой войны»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20, 17.15 Т/с. «Мины в фарва-

тере»
18.05, 21.05 Т/с. «Клянемся за-

щищать»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Артиллерия Второй мировой 

войны».
23.20 «Легенды кино».
«МАТЧ-ТВ»
06.00, 16.20, 18.00 Смешанные 

единоборства.
07.15 Баскетбол.
09.15 Волейбол.
11.45 Д/ф. «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал»
12.30 Д/ф. «Безграничные возмож-

ности»
13.00, 13.25, 14.55, 16.15, 20.20, 

02.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.25, 05.00 Все 

на Матч!
15.00, 07.40 Д/ф. «Бесконечные 

истории»
15.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)

20.00 «Десятка!» (16+)
21.00 Профессиональный бокс.
22.45 Д/ф. «Тайсон»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф. «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих»
09.30 Д/ф. «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50, 23.30 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.40 «Мой герой».
13.50 Город новостей
14.15 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
15.00 «Голосуй или проиграешь!» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Долгий путь домой»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Тайна смерти звёзд» (16+)
22.05 Д/ф. «Закулисные войны в кино»
«ЧЕ»
05.00, 13.45 Разрушители мифов (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
13.15, 21.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф. «БЛЕФ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН на бис (16+)
17.30, 18.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
21.30 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
23.30 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «Коломбо». 
12.45 Д/ф. «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 Д/ф. «Франц Фердинанд»
15.10, 23.50 Уроки русского.
15.40 Д/ф. «50-е: Иван Пырьев. 

Иван- строитель»
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф. «Борис и Ольга из города 

Солнца»
17.50 Великие имена Большого 

театра.
18.40 Д/ф. «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с. «Ольга Яковлева...Какая есть»
21.45 Цвет времени. Л. Пастернак
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф. «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
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Р

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

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

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

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

нения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, 

бальзамирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мрамор-

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

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

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

05-55. 
ИП Бабурин Артём Александрович.  Р

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2013 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» в рамках ежегодного проведения Дня помощи детям 18.11.2016 прокуратурой района намечены 
соответствующие мероприятия.

В канун Дня помощи детям и непосредственно 18.11.2016 организована «прямая линия» по телефону 8 
(41564) 22-4-28 – для принятия обращений несовершеннолетних и их законных представителей по вопро-
сам защиты нарушенных прав. Ежедневно в прокуратуре района будет проводиться личный приём граждан.

Подготовлены и распространены памятки для широкого круга населения, в том числе по вопросам «Приём 
ребёнка в дошкольное образовательное учреждение»; «Неденежная помощь семьям с детьми-инвалидами», 
«Профилактика потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовер-
шеннолетних», «История развития российского законодательства, направленного на обеспечение антинар-
котической безопасности», «О вреде курения табака».

Запланированы лекции и беседы в образовательных учреждениях района по правовым вопросам. Ра-
ботниками прокуратуры района намечены выезды для проведения профилактических мероприятий, ин-
формационные встречи.

Целью проведения указанных мероприятий является максимальное оказание правовой помощи детям, 
проведение их правового воспитания, выявление фактов нарушений законодательства, регламентирующего 
права несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений, а также нарушений прав 
детей со стороны взрослых.

О.Ю. Жунковская, 
помощник прокурора района

В период с 7 по 15 ноября 2016 года на территории Сковородинского 
района проводится оперативно-профилактическая операция «Нет наси-
лию», с целью выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
детей, совершения в отношении них преступных деяний со стороны ро-
дителей (иных законных представителей), совместно проживающих лиц, 
либо иных лиц, жестокого обращения с детьми в семье или государствен-
ных учреждениях, а также о родителях, злоупотребляющих алкогольны-
ми напитками и ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию и содержанию детей. Просим всех неравнодушных граждан, 
которым стало что-либо известно о подобных фактах, в обязательном 
порядке сообщать в полицию, отдел опеки управления образования, ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделение со-
циальной помощи семье и детям.

Обращаться по телефону дежурной части ОМВД России по Сковоро-
динскому району 8 (41654) 22-5-80, отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 8 (41654) 40-0-07, отдела опеки 
управления образования 8 (41654) 22-6-69, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 8 (41654) 22-0-65, отделения социальной 
помощи семье и детям 8-924-442-75-10.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Сковородинскому району капитан полиции Я. Сухачёва

Нет насилию18 ноября - Всероссийский день помощи детям
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский жур-

нал»
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Но-

вости
18.45 «Человек и за-

кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос».
23.40 «Вечерний Ур-

гант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро Рос-

сии
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, 01.25 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф. «Райские кущи»
«ТВ 3»
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+
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
23.00 Х/ф. «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
«РЕН-ТВ»
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, 14.55, 18.00 «Информаци-

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

тезы». 16+
19.00 «Брюс Ли: выход дракона».
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
«ТНТ»
06.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+). 
06.30, 01.50 «Холостяк» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 18.00, 

18 .30 ,  19 .00  «Comedy 
Woman»

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Х/ф. «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»

20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
«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»
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА»
20.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
22.10 «Большинство».
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«СТС»
05.00, 04.25 «Ералаш»
05.40, 06.15, 07.10 М/с. 
07.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.30, 18.00 «Уральские пельмени». 
08.40 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО»
11.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
20.00 Х/ф. «ФАНТА-

С Т И Ч Е С К А Я 
Ч Е Т В Ё Р К А . 
ВТО Р Ж Е Н И Е 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА»

21.45 Х/ф. «ЧАС РАС-
ПЛАТЫ»

00.00 Х/ф. «БЕДНАЯ 
БОГАТАЯ ДЕ -
ВОЧКА»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф. «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА»
14.55 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
17.05 Т/с. «Она написала убийство»
18.00 Х/ф. «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
22.00 Д/ф. «Похудеть любой ценой»
23.30 Х/ф. «ОСТРОВА»
«ЗВЕЗДА»
08.25 Х/ф. «Комета»
10.15 Х/ф. «Оленья охота»
11.45, 13.15 Х/ф. «Педагогическая 

поэма»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.15 Х/ф. «Хозяин тайги»
16.00 «Специальный репортаж» (12+)
16.25 «Теория заговора» (12+)
17.25, 21.05 «Война в Корее».
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/ф. «Акция»
«МАТЧ-ТВ»
08.10 Д/ф. «Кубок войны и мира»
08.55, 15.00 Хоккей. 
11.30 Д/ф. «Звёзды шахматного 

королевства»
12.00 Д/ф. «Драмы большого спор-

та»
12.30 Д/ф. «Безграничные возмож-

ности»
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 21.40 

Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.45, 06.30 Все на Матч!

17.35, 18.10, 20.25 Фигурное ка-
тание.

19.45 Шахматы.
20.05 Конькобежный спорт.
22.15 Х/ф. «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Над Тиссой»
08.35, 10.50 Х/ф. «Дом спящих 

красавиц»
10.30, 13.30, 21.00 События
12.40 «Мой герой».

13.50 Город новостей
14.15 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала»
16.35 Х/ф. «Бестселлер по любви»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 «Жена. История любви» (16+)
23.00 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
«ЧЕ»
05.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Д/ф. «История мира за два 

часа»
10.25 Х/ф. «СИНГ-СИНГ»
12.40 Х/ф. «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ»
14.50 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.30 Угадай кино (12+)
18.30 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА»
20.25 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
22.30 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ»
00.35 Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. «Пустыня Тартари»
12.45 Д/ф. «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне»

13.05 «Письма из провинции».
13.35 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Уроки русского.

15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф. «Веселые 
ребята»
17.50 Большая опера 
- 2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30 «Искатели».
22.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого»
23.10 Д/ф. «Долина Луа-
ры. Блеск и нищета»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим»(16+)
23.55 Х/ф. «Потомки»
«РОССИЯ»
05.00 Х/ф. «Малахольная»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф. «Нелюбимый»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Валькины несчастья»
00.55 Х/ф. «Любовь на два полюса»
«ТВ 3»
05.00, 09.00 М/ф
07.30 «Азбука здоровья». 12+
08.30 Школа доктора Комаровского. 12+
10.00 - 17.00 Т/с. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
18.00 Х/ф. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
20.45 Х/ф. «КОНТАКТ»
23.30 Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
«РЕН-ТВ»
05.20 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2»

07.20 Х/ф. «Карлик Нос»
09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-честному». 16+
10.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.30 «Новости». 16+
12.00 «Военная тайна»
16.00 «Территория заблуждений» 
18.00 Концерт М. Задорнова. 16+
23.00 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00 «Агенты 003» (16+).
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
12.00, 19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 - 15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
18.00, 18.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+). 
20.30 «Танцы» (16+).
«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 с А. Зиминым» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион». 
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф. «Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз»
21.50 «Международная пилорама»
22.40 «Охота» (16+)
«СТС»
05.00, 04.15 «Ералаш»
05.40 - 08.15 М/с. 
08.30 «Руссо туристо» (16+). 
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
10.30 Х/ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ»

12.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
15.00, 15,30 «Уральские пельмени». 
16.35 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»

18.20 Х/ф. «Шрэк третий»
20.00 Х/ф. «ТРИ ИКС»
22.20 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ»
00.00 Х/ф. «НЕ СДАВАЙСЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.30 Х/ф. «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
09.30 «Домашняя кухня»
10.00 Х/ф. «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
13.25 Х/ф. «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
17.00 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»
21.45 Д/ф. «Героини нашего 

времени»
22.45, 04.10 «6 кадров» (16+).
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
07.30 Х/ф. «Груз «300»
09.05 Д/с. «Хроника Победы»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Х/ф. «Два капитана»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Легенды кино».
13.45 «Легенды спорта». 
14.15 «Последний день».
15.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.30 «Генрих Гиммлер. Ис-

чезновение» (12+)
16.15 «Улика из прошлого» (16+)
17.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
17.35 Т/с. «Благословите 

женщину»
22.20 Х/ф. «Живые и мертвые»
«МАТЧ-ТВ»
07.15 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+)
08.15 Баскетбол.
10.15, 16.00 Фигурное катание.
12.30, 20.55, 23.30, 01.55, 

04.30 Все на Матч!
13.00, 13.35, 20.00, 20.25, 

20.50, 23.25 Новости
13.05 Чемпионат мира по 

спортивным танцам 
среди профессиона-
лов (латиноамерикан-
ская программа) (12+)

13.40 Х/ф. «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.40 «Бой в большом горо-

де». Live (16+)
17.05 Шахматы.
17.25 Все на футбол!
17.55 Чемпионат России по 

футболу.
20.05 Конькобежный спорт.
20.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.25, 02.25 Футбол.
«ТВЦ»
05.05 АБВГДейка
05.35 Х/ф. «Похищение «Савойи»
07.20 Православная энцикло-

педия (6+)
07.50 Х/ф. «Бестселлер по 

любви»
09.45 К 70-летию Патриарха 

Московского и всея 
Руси Кирилла (6+)

10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 Х/ф. «Я объявляю вам 

войну»
12.30, 16.20 Детективы На-

тальи Александровой.
13.50 «Погоня за тремя зай-

цами». 
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55 Х/ф. «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ»
10.05 Д/ф. «История мира за 

два часа»
12.00, 22.30 «100500 горо-

дов.» (16+)
12.30, 13.00 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.00 Х/ф. «Пуленепроби-

ваемый»
16.00 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА»
17.50 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-2»
20.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+). 
21.00 «+100500» (16+)
22.00 «100500 городов. 

Канзас-Сити» (16+)
23.00 Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. «Начальник Чу-

котки»

12.00 Д/ф. «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников»

12.45 Пряничный домик.
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «Кусочки жизни...»
14.05 Д/ф. «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Матисс
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф. «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
19.35 Х/ф. «Зигзаг удачи»
21.00 Большая опера - 2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф. «Затмение»

Р
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Понедельник обещает быть утомительным 
и сумбурным, но это не помешает вам про-
должить трудовые подвиги и немалого до-
стичь. В четверг вам придётся отстаивать 
свои интересы перед начальством. На вы-
ходных вас могут порадовать интересные 
встречи и знакомства. В воскресенье поста-
райтесь выделить немного времени для до-
машних дел, в противном случае они станут 
проблемой.
Планы на эту неделю должны быть реали-

стичными, всё успеть точно не получится. 
Будьте внимательны, не пропустите важ-
ной информации, от которой, может быть, 
зависит ваше ближайшее будущее. Поста-
райтесь избегать разногласий в семье, сло-
манное восстановить будет непросто, луч-
ше не рисковать. В четверг остудите свою 
горячность и не пилите сук, на котором вы 
сидите. Радуйтесь тому, что имеете.
Не делайте на этой неделе скоропали-

тельных выводов. В середине недели воз-
можен некоторый спад активности в интел-
лектуальной сфере. Нестандартный под-
ход к ситуациям позволит вам справиться 
с любой проблемой. Вам предложат нечто 
новое и интересное в профессиональной 
сфере. Обстоятельства в конце этой не-
деле могут потребовать от вас большого 
внимания семейным делам и хозяйствен-
ным хлопотам. Но в выходные вас ждут 
домашние радости.
На этой неделе желательно не отступать 

от намеченного плана. Проявите больше 
внимания к деталям. Отложите все экспе-
рименты с внешностью, вы и так хорошо 
выглядите. В среду, чтобы избежать двус-
мысленных ситуаций, постарайтесь на 
службе говорить только о рабочих пробле-
мах. Утро воскресенья - хороший момент 
для построения планов на ближайшее бу-
дущее вдвоём с близким человеком.
На этой неделе вам предстоит сдерживать 

натиск излишне назойливого и требователь-
ного окружения. Со среды настроение улуч-
шится, повысится тонус, и вы сможете дей-
ствовать активно и решительно. В четверг 
отношения с коллегами могут осложниться: 
не беспокойтесь, это явление временное. В 
выходные дни никто, кроме вас, не повысит 
настроение близким людям. Старайтесь по-
давать пример жизнерадостности.
Вы сейчас собраны и целеустремлённы, 

потому что настало важное время, позволя-
ющее раскрыть себя в профессиональном 
плане. Постарайтесь сосредоточиться на 
главном и не тратьте свои силы на мелочи. 
Избегайте конфликтов с начальством. Об-
ретя душевный покой и позабыв о мнитель-
ности - вряд ли в данный момент она удач-
ный советчик - вы будете чувствовать себя 
хозяином положения.

Постарайтесь сосредоточиться на самом 
главном. Вероятно, вас могут ожидать не-
которые испытания и трудности, но перед 
напором вашей энергии они могут быть бес-
сильны. В среду и четверг ваши партнёры и 
окружение будут особенно нуждаться в ва-
ших идеях и вашем участии. Отнеситесь с 
пониманием к проблемам детей и старших 
родственников.
Груз проблем, оставшихся с прошлой не-

дели, вы сумеете сбросить уже к среде и 
будете готовы к решению новых задач. Ваш 
авторитет на службе возрастёт, вы сможете 
проявить себя с лучшей стороны. Началь-
ство оценит ваши творческие предложения. 
Не стесняйтесь их высказывать и аргументи-
ровать. Звёзды обещают вам дополнитель-
ную прибыль.
На этой неделе проявите разумную осто-

рожность, общаясь с партнёрами по бизнесу. 
Желательно разобраться со старыми на-
копившимися проблемами в личной жизни. 
Если ваш супруг ведёт себя эгоистично или 
транжирит ваши общие деньги, вам не стоит 
молчать. В четверг хорошие новости взбодрят 
вас, но стоит проверить их достоверность. 
Пятница - не совсем удачный день для подпи-
сания договоров и контрактов. Выходные дни 
лучше провести дома - перед телевизором.
На этой неделе вы ни перед кем не обязаны 

отчитываться. Во второй половине недели 
сосредоточьтесь на реализации цели, к ко-
торой вы стремились не один год. Правда, 
предварительно не мешало бы убедиться, 
что вам это все ещё нужно. В воскресенье не 
избегайте гостей в доме, так как от их посе-
щения останется не только немытая посуда, 
но и ценная информация.
От того, насколько вы проявите своё трудо-

любие будет зависеть ваше благосостояние. 
Не отмахивайтесь от интересных мыслей и 
оригинальных идей, которые посетят вас во 
вторник. Начиная со среды, можете смело 
подписывать договоры и официальные бу-
маги. Если возникнут какие-то неясности, 
постарайтесь их дипломатично прояснить, 
посоветуйтесь со специалистом. Четверг - 
хорошее время для начала нового дела, оно 
просто обречено на успех.
На этой неделе у вас рискуют появиться 

проблемы. Вокруг вас зреют заговоры, кол-
леги могут плести интриги. Однако вскоре 
многие наболевшие проблемы на работе ре-
шатся спокойно, даже с какой-то легкостью. 
Во вторник опирайтесь на свой опыт, способ-
ность просчитать события и принять стра-
тегически верное решение, импровизации 
могут быть обречены на провал. В четверг 
лучше не начинать ничего нового, избегайте 
стрессовых ситуаций. В субботу будет удач-
ным решение заняться ремонтом или бла-
гоустройством своего жилища.

Надежду Ахметчаниевну ЕГОРОВУ с 80-летием;
Андрея Ивановича БРАТКОВСКОГО с 80-летием;

Раису Александровну МЯЧИНУ с 80-летием;
Любовь Ефремовну МОСКАЛЁВУ с 70-летием;
Галину Фёдоровну МАРТЫНОВУ с 65-летием;
Татьяну Ивановну КУКУШКИНУ с 65-летием;
Василия Михайловича СИЗОВА с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.15 К 70-летию Патриарха 

Кирилла.
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги
16.10 «Точь-в-точь».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.30 «Владимир Скулачев. Пове-

литель старости» (12+)
«РОССИЯ»
05.05 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Сломанные судьбы»
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

23.50 Х/ф. «Патриарх»
«ТВ 3»
05.00, 08.00 М/ф
05.30 «Азбука здоровья с Геннади-

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

го». 12+
07.00 «Места Силы. Татарстан». 

12+
09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с. 

«ДЕТЕКТИВ МОНК».
13.15 Х/ф. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»
16.00 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.00 Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА»
19.45 Х/ф. «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ»
21.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ»
23.30 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
«РЕН-ТВ»
05.20 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА»
07.00, 08.45 Концерт Михаила За-

дорнова. 16+
12.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
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 

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Импровизация» (16+).
12.00, 19.00 «Где логика?» (16+).
13.00, 20.00 «Однажды в России» 

(16+).
14.00 Х/ф. «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

16.00 Х/ф. «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»

18.00, 18.30 «Комеди 
Клаб» (16+).

21.00 «Stand up» (16+).
00 .00 «Не спать !» 

(16+).
«НТВ»
06.00 «Центральное 

телевидение»
07.00, 09.00, 15.00 Се-

годня
07.20 Лотерея «Счаст-

ливое  утро» 
(0+)

08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.05 «Чудо техники» 

(12+)
10.55 «Дачный ответ» 

(0+)
12.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
13.05, 15.20 Х/ф. «БАР-

СЫ»

17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 Х/ф. «КРАЙ»
«СТС»
05.00, 04.20 «Ералаш»
05.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ» (12+).
06.55, 07.30, 08.00, 08.15, 09.30 М/с. 
08.30, 17.15 «Мастершеф. Дети».
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.40 Х/ф. «ТРИ ИКС»
15.00 «Уральские пельмени». 
15.30 Х/ф. «Шрэк третий»
18.15 Х/ф. «Шрэк навсегда»
20.00 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
21.50 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ»
23.25 Х/ф. «ЭРИН БРОКОВИЧ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
06.30 Х/ф. «ЕСЕНИЯ»
09.10 Х/ф. «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
13.10 Х/ф. «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
17.00 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.55 Д/ф. «Героини нашего вре-

мени»
22.55, 04.10 «6 кадров» (16+).
23.30 Х/ф. «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф. «Хозяин тайги»
07.40 Х/ф. «Акция»
09.30 Д/с. «Невидимый фронт»
10.00 Х/ф. «Колыбельная для 

брата»
11.20 Х/ф. «Город принял»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 «Служу России»
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 

(12+)
15.05 «Теория заговора» (12+)
15.35, 17.15 «Война в Корее».
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.15 Х/ф. «Мираж»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «Фетисов».
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
«МАТЧ-ТВ»
08.00 Кёрлинг.
10.00 Д/ф. «Нет боли - нет по-

беды»
11.00, 12.30 Смешанные едино-

борства.
14.00, 17.05 Новости
14.05, 22.10, 06.40 Все на Матч!

14.35 Фигурное катание.
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00 Скейтбординг.
17.15 Д/ф. «Тайсон»
18.55 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
19.55 Баскетбол.
21.50 Конькобежный спорт.
22.30, 01.20 Чемпионат России по 

футболу.
«ТВЦ»
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 Х/ф. «Моя морячка»
08.35 «Барышня и кулинар» (12+)
09.10, 10.45 Х/ф. «Золотая мина»
10.30, 13.30, 23.10 События
12.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей» (6+)
13.45 Х/ф. «Все возможно»
15.45 Х/ф. «Замуж после всех»
19.30 Детективы Татьяны Усти-

новой.
23.25 Х/ф. «Львиная доля»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф. «СИНГ-СИНГ»
09.45 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.30 Угадай кино (12+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.30 «100500 городов. Канзас-

Сити» (16+)
22.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
23.55 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10 .35  Х /ф.  «Прощание  сла -

вянки»
11.55 Д/ф. «Гохран. Обретение 

утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова».
14.30 Д/ф. «Алексей Баталов. Бла-

годарен судьбе. Профессия 
и ремесло»

15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Вы-
соцкого»

17.50, 01.55 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключе-

ний».
18.55 Х/ф. «Человек-невидимка»
20.20 Д/ф. «Рихтер непокорен-

ный»
23.00 «Ближний круг Виктора Ры-

жакова»

Организатор торгов ООО «АУК» (ИНН 2801129955, адрес: 675000, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, 1, оф. 3, тел./факс 8 (4162) 23-07-52, ooo_auk@mail.ru) сообщает: пу-
бличное предложение по реализации имущества Лоты №№ 18, 19, 20 ОАО «Талдан-
ский леспромхоз» (ИНН 2826000953, адрес: 676009, с. Талдан, ул. Лисина, 65), дей-
ствовавшее с 08.09.2016 по 01.11.2016 на ЭТП «Фабрикант», признано состоявшим-
ся по Лоту № 20 (временное здание конторы лесопункта (деревянное), с. Талдан). 
Победитель – Атаманчук Николай Анатольевич, предложивший 18 032,10 руб. За-
интересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует; конкурсный управляющий, САМРО «Ассоциация анти-
кризисных управляющих» в капитале победителя не участвуют.

Публичное предложение по Лоту № 18 (здание вулканизаторного цеха, с. Талдан), 
№ 19 (временное здание электроцеха (деревянное), с. Талдан) признано несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ВНИМАНИЕ! ТОРГИ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Уважаемая редакция, я постоянный подписчик на вашу 

газету. Мне она очень нравится, но в последнее время на 
страницах районной газеты не вижу итоги работы деятель-
ности администрации Сковородинского района. Раньше пу-
бликовалась информация о работе администрации, совета 
народных депутатов района, информационные сообщения и 
многое другое касающееся всех нас: распоряжения, поста-
новления и т.д. 

Вопрос, где и как можно узнать о работе администрации? 
На почте мне ответили, что в газете «Телепорт» есть неко-
торая информация, но он не всегда есть в продаже и под-
писку на него мы не оформляли. Получается, работники 
администрации нас оставили в неведении или им есть что 
скрывать? Очень прошу уважаемых чиновников  дать через 
газету ответ.

 С уважением, ваш постоянный читатель А.К. Петренко



ПРОДАЁТСЯ ВСЁ НО-
ВОЕ: шуба норка, р. 46-
48, куртка норка белая, 
р. 44-46, пальто из меха 
пони соболь, кожа нату-
ральная (Турция), р. 46-
48, куртка чёрная зам-
ша натуральная овчина 
мех (Турция), р. 44-46. 
Цены доступны, ниже 
рыночных. Тел.: 8-924-
671-83-45.

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. КРАСНОАРМЕЙ-
СКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 8-929-
475-00-00, 8-914-610-40-10.

Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА».
Адрес редакции и издателя: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 18/1, тел.: 8-914-575-
09-40. Территория распространения - Сковородинский район Амурской области.
Учредители: Администрация Сковородинского района, Анатолий Викторович Чиркин
Издатель: ИП Наталия Ивановна Чиркина.
Индекс подсписки: 50442. E-mail: az_skov@mail.ru. 
Цена - свободная. Газета выходит по четвергам.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 28-00074 от 07.10.2009 г. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Некоторые ма-
териалы публикуются с целью обсуждения. Мнение редакции может не совпадать с мнением  автора. Материалы с пометкой «Р» 
печатаются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Перепечатка материалов, опубликованных в «Амурской звезде», исполь-
зование их в любой форме - только с письменного согласия редакции.

И. о. главного редактора Наталья Юрьевна Кураксина.
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом Дважды два», Благовещенский р-н, с. Чигири, пер. 
Печатников, 1, тел.: 8 (4162) 20-19-25. Подписано в печать 08.11.2016 г.: фактически в 18.00 часов, по 
графику в 18.00 часов. Печать офсетная. Заказ № 19853. Объём 8 п. л. Тираж 1150 экз.
Телепрограмма предоставлена ООО «Сириус М». В телепрограмме возможны изменения. Возрастные ограни-
чения для телезрителей. 0+ «для детей, не достигших 6 лет»; 6+ «для детей старше 6 лет»; 12+ «для детей старше 
12 лет»; 16+ «для детей старше 16 лет»; 18+ «запрещено для детей».   

№ 44 (11096) от 10 ноября 2016 годаСТР. 8 Амурская звезда

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.

В магазине «Харбин» 
скидка на все товары.      ДЁ-
ШЕВО. Сапоги зимние (жен-
ские и мужские) по 800 руб. 
Ремонт и замена замков в 
сапогах и куртках. 

РЕСТОРАН «ХАРБИН» 
новый повар, очень вкус-
но. Порции больше! 

Звоните по тел.: 8-914-
575-61-11, 8-924-141-91-66 
(ресторан).

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

Натяжные потолки. 
Полы ПВХ. Тел.: 8-914-
342-13-97.

В ТЦ «Престиж» име-
ются свободные торго-
вые площади, желатель-
но под отделы мастера 
по ремонту компьюте-
ра, канцтовары, ателье. 
Тел.: 8-924-676-01-94.

СДАЁТСЯ
В центре города сда-

ётся помещение 60 кв. 
м (помещение редакции 
газеты «Амурская звез-
да»). Имеется отдель-
ный вход. Обращаться 
по тел.: 8-924-149-51-05.

Р

 «КАТЮША» 
СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА 

ПРОДУКТЫ 
И ДРУГИЕ ТОВАРЫ

ТРЕБУЕТСЯ
В ООО «Дорожник» бух-

галтер материального 
стола. Требования: обра-
зование  не ниже средне-
специального, опыт при-
ветствуется, знание ПК. 
Обращаться  в отдел ка-
дров 5-22-20.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 5 000 руб.
18 ноября с 15.00 до 16.00 в г. Сковородино 

по адресу: центральная районная библиотека, 
ул. Победы, 9.

Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Принеси старый слуховой аппарат и по-
лучи дополнительную скидку 500 руб.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.
Товар сертифицирован.
Свидетельство № 306552826400080, выдан 07.10.2011 года.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация с врачом.

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

КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Еро-
фей Павлович 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. Красно-
армейская, 10, евроокна, с бытовой 
техникой, встроен большой шкаф-купе, 
цена 1 250 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Василев-
ского, 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. кварти-
ру с доплатой.   

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 
15, евроокна, без ремонта, цена 1 200 
000 руб.

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. Победы, 
30, космет. ремонт, цена 1 500 000 руб., 
ТОРГ.

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

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

3-комн. кв., этаж 5,  по ул.  Красно-
армейская,  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-комн. кв. с доплатой.

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

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

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность 

коллективам НУЗ Узло-
вая поликлиника на ст. 
Сковородино, ЦРБ, всем 
родным, близким, знако-
мым за поддержку, сочув-
ствие и помощь в связи со 
смертью нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки ВОСТОКОВОЙ 
Таисьи Федоровны. Спаси-
бо Вам и низкий поклон. 

Дочери, внуки, правнуки
КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 рублей 
за 1 литр отработку любых 
масел, а также отходы мазута, 
нефти, горюче-смазочных ма-
териалов. Обращаться по теле-
фону: 8-914-550-17-71.
НОТАРИУС
04.12.2008 г. умер КИРИЧЕН-

КО Евгений Николаевич, 
просьба наследников явиться к 
нотариусу Н.Н. Вовк.

05.03.2011 г. умерла КИРИЧЕН-
КО Анна Семеновна, просьба 
наследников явиться к нотариусу 
Н.Н. Вовк.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
2-комн. кв., тёплая, меблир. с 

бытовой техникой в центре горо-
да Сковородино в районе Адми-
нистрации города. Евроремонт, 
МПО, двойные входные двери. 
Квартира в собственности, об-
мен не предлагать. Тел.: 
8-924-371-53-33.
2-комн. кв. по ул. Красноар-

мейская, 2. Тел.: 8-924-683-12-20, 
8-914-063-90-79.
2-комн. кв. в центре, 5/5, с 

мебелью и быт. техникой. Цена – 
1800 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-924-
149-56-40.
2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР,2 

или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-914-575-90-66.
3-комн. кв. на 5 км с ремон-

том, мебелью и бытовой техни-
кой. Тел.: 8-924-674-01-18.
Срочно в связи с отъездом 

3-комн. кв. благоустроенная по 
адресу: ст. Бамовская, ул. Октя-
бря,12/21 (4-этажка у жд вокза-
ла). Тел.: 8-914-610-28-59 (после 
18:00 мест. вр).
3-комн. кв. в центре. Тел.: 

8-924-683-68-83.
3-комн. кв. 58 кв. м. по адре-

су Красноармейская, 10. Тёплая с 
ремонтом, балкон застеклённый,4 
этаж. Цена - 2800 тыс. руб. Тел.: 
8-929-475-00-00.
4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, тё-

плая, с ремонтом, с мебелью. Цена 
договорная. Тел.: 8-924-144-51-17.
Дом в с. Джалинда, 7х8, ру-

бленный, бревно, лиственница, 
не оштукатурен. Зем. уч-к 20 со-
ток. Можно под мат. капитал. Тел.: 
8-914-397-76-47.

Частный дом по пер. Сол-
нечный, 4, 340 кв. м. Можно под 
офис, магазин или д/сад. Цена до-
говорная. Тел.: 8-914-584-58-08.
Дом в центре. Тел.: 8-924-683-

68-83.
Дом в северной части города. 

Незатопляемая территория. Тел.: 
8-924-342-44-92.
Земельный участок в север-

ной части города. 11 соток. В соб-
ственности. Тел.: 8-914-063-35-32.
ТРАНСПОРТ
Недорого японский а/м 

«СУЗУКИ АЛЬТО», легковой 
универсал, правый руль, 2009 г. 
в., V - 0,7 л, цвет - белый, 4WD. 
Тел.: 8-924-342-89-07.
РАЗНОЕ
Продам картофель, круп-

ный. Доставка. Тел.: 8-914-538-
91-15.
Гараж по пер. Южный, док-ты 

готовы. Тел.: 8-914-613-69-60.
Гараж 6*8 из бруса, новый. С 

погребом, рядом с ул. Сурнина, с 
документами. Тел.: 8-924-149-38-
30, 8-924-149-38-44.
Земля в р-не плотины. Док-ты 

готовы. Тел.: 8-914-613-69-60.
Кирпичный гараж в районе 

ФОКа. Тел.: 8-924-342-47-24.
Мётлы. Тел.: 8-914-538-91-15.
Шуба. Натуральная дублён-

ка, мужская 50 размера. Тел.: 
8-961-956-11-50.
Угловой диван, кухонный 

гарнитур, стенка, шкаф для 
вещей, эл. плита 4-х комфо-
рочная, цена - 8 тыс. руб. Всё в 
хорошем состоянии. Цены дого-
ворные. Тел.: 8-924-142-79-31.
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕ-

ЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обору-
дованное кондиционером, систе-
мой видеонаблюдения, пожарно-
охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.
Сдам помещение для про-

живания (возможно прожива-
ние бригады), все условия. Тел.: 
8-924-144-40-66.
Сдам комнату, меблир. в цен-

тре. Тел.: 8-914-063-35-32.
1-комн. кв. на 5 км на длит. 

срок. Тел.: 8-924-445-75-16.
1-комн. кв., частично меблир., 

5 этаж по адресу: 60 лет СССР, 1. 
Тел.: 8-924-342-342-6, 8-914-591-
37-36.
2-комн. кв. неблагоустроен-

ную с центр. отоплением. Меблир. 
Тел.: 8-924-680-18-67.
3-комн. кв. в центре на длит. 

срок. Тел.: 8-924-140-22-51.
3-комн. кв. на 5 км, частично 

меблир. на длит. срок. Тел.: 8-909-
884-47-14.
3-комн. кв. меблир. на длит. 

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

8-924-442-88-72, 8-914-047-06-35.
СООБЩЕНИЯ

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

Ремонт сквозных повреж-
дений шин методом холод-
ной и горячей вулканизации 
на беговой дорожке, плече-
вой зоне и боковине у лег-
ковых автомобилей и мало-
тоннажных грузовиков. Осу-
ществляется балансировка 
и межсезонная смена шин. 
Тел.: 8-924-342-89-07.

Правозащитная 
организация «СПАРТА» 

оказывает услуги:
- регистрация, ликвида-

ция: ООО, ИП; 
- представление интере-

сов в судах и иных госор-
ганах;

- составление исков, до-
говоров, жалоб, претензий;

- регистрация права соб-
ственности на недвижи-
мость;

- оформление перепла-
нировки и переустрой-
ства жилых и не жилых 
помещений; 

- представление инте-
ресов при банкротстве 
граждан и юр. лиц;

- представление интере-
сов перед банками и ины-
ми кредитными организа-
циями. 

Обращаться по тел.: 
8-909-819-40-38.

Ремонт квартир от экон.
до евро. Сборка меб., зам.
сантех. элект. оборуд-я.
Тел.: 8-924-141-17-77.
В ТЦ «Универмаг» на 

1 этаже открылся отдел 
постельных принадлеж-
ностей, ковров, штор мо-
сковского производства. 
Тел.: 8-924-684-42-65.
В магазин «Забайкалье» 

пришло поступление: 
мясо говядины, свинины 
и баранины, также в на-
личии по оптовым ценам 
туши, полутуши и четвер-
тинки. Тел: 8-924-67-77-
864.
ТРЕБУЕТСЯ
Продавцы, помощни-

ки продавца в магазин 
«Каспий» и «555». Тел.: 
8-924-144-69-37, 8-924-
149-92-86.
Водители категории D. 

Тел.: 8-924-443-66-91.
УСЛУГИ
Грузоперевозки, эвакуа-

тор. Тел.: 8-914-538-91-15; 
8-914-583-11-70.


