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С 22 мая 2017 года на территории ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» будет 
вести прием врач стоматолог-ортопед  ГБУЗ АО «Зейская стоматологиче-
ская поликлиника» Бугаков Иван Михайлович. 

Прием ведется на платной основе. Дополнительная информация по телефо-
ну: 8-914-602-51-43 после 20 мая 2017 года.

Уважаемые работники и ветераны 
музеев Сковородинского района, 

поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Международным днём музеев!
Музей – это храм культуры, хранитель 
человеческих знаний, сокровищница 

великого наследия, накопленное ни одним по-
колением. Это уникальное место, где 

встречаются прошлое, настоящее и 
будущее. Этот день уже давно стал 

праздником для всех, кто любит музеи, 
кто понимает, какое место они занимают 

в развитии нашей культуры.
Работник музея – профессия, требующая вни-

мания и ответственности. 
Обладая высоким уровнем 

профессионального мастерства, 
вы достойно выполняете свою миссию по со-

хранению, изучению музейных предметов, по-
полнению фондов. Вы проводите для 

посетителей музея интересные выставки, 
увлекательные и содержательные экскурсии, 

вносите значительный вклад в дело 
воспитания у подрастающего поколения 

чувства любви и уважения к истории своей 
малой родины, к памяти предков.

 Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи в осуществлении 

творческих планов и новых достижений 
в развитии музейного дела!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров

Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров

Праздник со слезами на глазах…
Как и во всех городах нашей страны, у нас в городе прошел торжественный митинг, посвященный Дню По-

беды, но начался он с привокзальной площади станции Сковородино, у легендарного паровоза. Его заранее 
восстановили совместными силами узла станции. Собрались ветераны-железнодорожники, представители мо-
лодого поколения работников станции, руководители предприятий и подразделений узла станции. К подножию 
паровоза возложили живые цветы и почтили память павших героев во время Великой Отечественной войны. 

Невзирая на погодные условия, с цветами, шарами и портретами героев Великой Отечественной войны сково-
родинцы устремились к мемориалу «Скорбящая мать». А там уже стоял почетный караул. На площади Победы с 
раннего утра ощущалась атмосфера праздника, она быстро заполнялась нарядными, радостными людьми, при-
шедшими на праздничный митинг. Традиционно он начался в нашем городе с построения организаций. На пло-
щади собрались почти все организации города, и видно было, как все подготовились и ждали этого праздника. 

С приветственным словом к сковородинцам обратились: Глава района А.В. Прохоров, председатель районного 
Совета народных депутатов В.П. Цыбров, глава города Т.В. Безуглова, почетный гражданин А.С. Сальцов, на-
чальник Службы в г. Сковородине ПУ ФСБ по Амурской области С.В. Баюсов. Ученик школы № 3 Егор Земля-
нухин зачитал письмо «Слово от благодарных потомков».

Начался митинг с шествия «Бессмертного полка»
Несут портреты правнуки и внуки. Горда полком великая страна!

Стихают речи, марши, звуки… Прошу назвать героев имена!
Начало. Продолжение на стр. 2
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Организованно прошел «Бессмертный полк», смотря на вну-
ков и правнуков воевавших, с какой гордостью и уважением к 
предкам своим, шли они, вспоминая родных. А у нас, наблю-
давших, сложилось ощущение, что и родные их рядом шли…

На митинге в честь Дня Победы звучали слова благодарности 
поколению ветеранов, на примере которых воспитывается уже 
несколько поколений сковородинцев. В Сковородино прожива-
ет только два ветерана ВОВ, и на сердце становится отрадно, 
что легендарные люди живут рядом, и есть на кого равняться.

После минуты молчания возложили венки к постаменту 
«Скорбящая мать», а потом прошел флэш-моб.

В этом году не было шествия организаций, но представители каждой были с транспарантами, шарами и цветами. 
Все так торжественно и нарядно! После небольшого перерыва начался традиционный легкоатлетический забег. По 
итогам легкоатлетического забега, посвященного празднованию 72-й годовщины Победы победители были награж-
дены медалями, грамотами и переходящими кубками.

Праздничные мероприятия продолжались весь день, завершившийся праздничным салютом.  Мы должны помнить: 
новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую.

С. Митина

Праздник со слезами на глазах…
Начало. Продолжение на стр. 2

Администрация Сковородинского района 31.05.2017 
года в 16 часов местного времени в актовом зале ад-
министрации района проводит публичные слушания по во-
просу исполнения районного бюджета за 2016 год.

Администрация Сковородинского района при-
обретет однокомнатные жилые помещения в г. 
Сковородино, пгт. Ерофей Павлович и пгт. Уруша. За более 
подробной информацией обращаться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации района по 
тел.: 22-2-71; 22-6-56.

Администрация района

ПОПРАВКА
В газете № 18 от 11.05.2017 в статье 
«Посеребренные войной» в четвертом абзаце была до-
пущена неточность. 

Правильно следует читать: «С наступающим праздником 
всех виновников торжества поздравили от имени главы рай-
она - заместитель Главы района по ЖКХ, строительству и 
архитектуре Ю.А. Заикин, глава города Т.В. Безуглова, пред-
седатель районного совета ветеранов А. И. Носкова и пред-
седатель общественной организации ветеранов железнодо-
рожного транспорта А.А. Киселева.»

Редколлегия

Памятка о порядке действий при укусе клеща
Клещи являются одними из наиболее опасных насекомых в плане передачи че-

ловеку инфекций, которые поражают спинной и головной мозг. Заболевания проте-
кают очень тяжело и могут приводить к различным осложнениям в виде параличей 
и даже смертельным исходам.

Для предупреждения заболеваний клещевыми инфекциями необходимо знать 
порядок действий при укусе клеща.

Если Вы обнаружили на теле присосавшегося клеща, необходимо как мож-
но быстрее его снять.

Для удаления клеща, первичной обработки места укуса и получения дальнейших 
рекомендаций следует обратиться в ближайшую медицинскую организа-
цию или травматологический пункт.

При невозможности обращения за медицинской помощью (многодневный поход, 
отсутствие возможности выхода из леса) клеща необходимо снять самостоятель-
но. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который 
глубоко укрепляется в теле человека. При удалении клеща необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

 - захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса 
повернув тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

 - место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод или любые спиртсодержащие средства);

 - после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
 - если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом 

и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Снятого клеща рекомендуется исследовать на зараженность вирусами в лабо-

ратории. Для этого его помещают в герметично закрывающуюся емкость с неболь-
шим кусочком влажной ваты и доставляют в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Амурской области» или его филиалы с направлением от врача.

При невозможности исследования, клеща следует сжечь или залить 
кипятком.

После выхода из лесной зоны необходимо как можно быстрее обратиться 
за медицинской помощью, профилактика иммуноглобулином проводится в первые 
3-4 суток после укуса!

Экстренная серопрофилактика иммуноглобулином проводится неприви-
тым лицам, обратившимся с присасыванием клеща в медицинскую организацию 
на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях после полу-
чения положительного результата на наличие вируса.
Помните, что самая эффективная защита от заболевания клеще-
вым вирусным энцефалитом - это своевременная иммунизация! 

Дорогие наши читатели! 
Хотим вам сообщить, что наша газета совместно с другими районными газетами по всей стране вошли в 

новый проект интернет-сайта. Называется «Моя Округа». Здесь можно посмотреть газетные материалы 
любой области и в любом районе. Причем бесплатно! 

Нужно просто войти на сайт, найти нужный регион и всё! Также совершенно БЕСПЛАТ-
НО РАЗМЕСТИТЬ свое объявление, на любую тематику, в любом регионе. Без регистрации. Здорово, 
правда? 

А вот по этой ссылке вы попадаете сразу на нашу газету: http://moyaokruga.ru/amurskayazvezda/.
Хочется еще добавить, что БЕСПЛАТНО размещаются любые объявления: продам, куплю, сниму, познаком-

люсь и т.д. Можете прикладывать фотографии. Поздравлять родственников, друзей. 
И самое главное – у нас размещен телефонный справочник основных организаций района и админи-

страций.
Свои пожелания и предложения по модернизации и развитию сайта направляйте нам, в редакцию, лично 

или по телефону 8-914-575-09-40. Наш небольшой и дружный коллектив всегда открыт для диалога.
А сейчас на сайте размещен фоторепортаж с центральной площади о праздновании Дня Победы. 

Заходите на сайт, находите себя и делитесь фотографиями с друзьями из других городов.

Информация предоставлена ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»: Пенсионный фонд выплачивает наследникам 
пенсионные накопления

При этом, еще 74 млн. рублей хранятся на счетах 
амурчан, умерших в 2002 году и позже. Эти пенси-
онные накопления могут получить правопреемники, 
предоставив в управление ПФР по-прежнему месту 
жительства родственника* пакет документов

С начала этого года выплату средств пенсионных накоплений 
умерших родственников получили 293 жителя Приамурья. Сум-
ма выплат составила 7,8 млн. рублей. Самый большой размер 

выплаты - 240 тыс. рублей. Условие выплаты накоплений - умерший был не ранее 1953 
г.р. (для мужчин) и 1957 г.р. (для женщин), и не успел выйти на пенсию. Если 
он участвовал еще и в Программе софинансирования пенсионных накоплений, то его 
правопреемникам выплачиваются как его дополнительные взносы, так и прибавка госу-
дарства. Выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц. 

Обращаться за выплатой в ПФР следует в том случае, если пенсионные накопления 
умершего родственника находились именно там. В случае, если накопительная часть 
пенсии находилась в негосударственном пенсионном фонде, правопреемники должны 
обратиться именно в эту организацию, а не в Пенсионный фонд.

За выплатой важно обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти, иначе право 
придётся восстанавливать через суд. Впрочем, это процедура не сложная.

Размеры выплат могут быть разными – от нескольких десятков рублей до нескольких 
сотен тысяч рублей. Чем больше были стаж и заработок, тем больше накопления.

Какие документы должен предоставить правопреемник (родственник) 
умершего? 

- свой паспорт; 
- документ, подтверждающий родственные отношения с умершим (свидетельство о 

рождении, о браке или др.);
-  свидетельство о смерти;
- страховое свидетельство умершего (при наличии).
В заявлении также нужно указать, каким способом гражданин хотел бы получить на-

копления: почтовым переводом или на свой расчётный счет в банке. Спустя 6 месяцев 
принимается решение и при наличии средств производится выплата. 

*Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если человек при 
жизни написал заявление в пользу конкретного лица или нескольких людей, определив долю каж-
дого. Если же гражданин не подал такого заявления, то правопреемники определяются в соответ-
ствии с нормами законодательства. 

Правопреемники первой очереди – это дети, в том числе усыновленные, супруги и родители. 
Если такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй оче-
реди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Горячая линия Отделения ПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400, 202-390

Пресс-служба ОПФР по Амурской области
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В Е Л И К О Й 
П О Б Е Д Е 

П О С В Я Щ А Е Т С Я

Акимову (Саулину) Александру Григорьевну (25.12.1923 
– 09.12.2003 гг.) начало Великой Отечественной войны 
застало в городе Сковородино. В тот страшный день 22 
июня 1941 года Саша была в школе на выпускном ве-
чере. Она кружилась в вальсе вместе со своими школь-
ными подругами и друзьями. Мечтала после школы по-
ступить в текстильный институт в городе Иваново, где 
когда то работала ее мама. 

Но тут война прервала все ее мечты и планы. В рай-
коме комсомола, куда вызвали девушек, сказали, что 
стране нужны молодые кадры для фронта и уже в мае 
1942 года, 18-летнюю Александру призвали в армию, 
15 июня она приняла воинскую присягу. Потом сразу 
отправили в Читу, в школу связистов, а в 1943 году она 
была направлена для прохождения службы в 186 авиа-
ционный полк, еще через полгода на курсы в Москву и 
с февраля 1944 году до окончания войны она служила 
в составе 3 Белорусского фронта. Александра Григо-
рьевна стала начальником военно-почтовой станции, в 
подчинении у нее находится 40 человек. Война для нее 
закончилась в Восточной Пруссии, у города Кенигсбер-
га. За время войны Александра Григорьевна награжде-
на Орденом Отечественной войны, медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Александра Григорьевна Акимова

Ворсин Макар Иванович, родился 15.05.1919 года в селе Пере-
мыкино Сковородинского района. В 1937 г. окончил курсы трак-
тористов при Джалиндинской МТС и там же был назначен трак-
тористом. 

22 сентября 1939г. был призван в ряды Советской армии. Слу-
жил в 117 отдельной Зенитной батарее. Был командиром отде-
ления тяги. Участвовал в боевых действиях на Первом Прибал-
тийском и 3 Белоруском фронтах. Участник боевых действий за 
взятие г. Кенигсберга. 20 марта 1946 года Макар Иванович вер-
нулся домой. 

25 августа 1946 г. был принят; шофером в Джалиндинскую 
МТС. По решению ГК ВКП(б) г. Сковородино 26.09.1951 г. пере-
веден в аппарат Сковородинского ГК ВКП(б), также шофером. 
Был членом КПСС до самой смерти. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

Макар Иванович Ворсин

Комаров Владимир Степанович, старший 
матрос, (02.05.1924 - 30.07.2002 гг.), родился 
в Кемеровской области, Юргинский район, д. 
Проскопово. Детство прошло в Сковородинском 
районе Амурской области, окончил 7 классов 
Урушинской школы. В сентябре 1942 года был 
призван в армию досрочно. Мечтая попасть в 
действующую армию на Западный фронт, как и 
большинство мальчишек того времени, испра-
вил в документах год рождения, увеличив свой 
возраст до 18 лет. Однако пунктом назначения 
стал г. Владивосток, 297 полк Шкотовского сек-
тора Береговой обороны Тихоокеанского флота, 
на базе которого в 1943 году был сформирован 
легендарный 355 отдельный гвардейский бата-
льон морской пехоты. 

В 1945 году, спустя 5 дней после начала во-
йны с Японией, двадцатилетний матрос Кома-
ров В.С. в составе 355 отдельного гвардейского 
батальона морской пехоты принял участие в 
десантной операции Тихоокеанского флота по 
освобождению города Сейсин (ныне город Чхон-
джин – центр провинции Хамген-Пукто КНДР). 

13 августа 1945 г. под  огнем японских орудий 
десантный отряд высадился с торпедных ка-
теров на корейскую землю. Необходимо было 
овладеть военно-морской базой, занять город и 
удерживать до подхода наших главных сил. Не-

равный кровопролитный бой продолжался трое суток. После прибытия главных сил десанта, авиа-
ции и кораблей, Военно-морская база Сейсин, являющаяся важным опорным пунктом Квантунской 
армии, была взята. С ее падением полностью нарушилась оборона японцев на приморском направ-
лении.

Комаров В.С. награжден орденом Отечественной войны второй степени,  медалью «За победу над 
Японией». Из армии демобилизован 5 марта 1947 года.

Владимир Степанович Комаров

Тихоньких 
Александр Фе-
дотович родился 
23 декабря 1922 
года в г. Зави-
тинске, окончил 
артиллерийскую 
школу. Воевал 
на юго-западном, 
втором Бело-
русском, Сталин-
градском фрон-
тах. Прошёл путь 
от рядового до 
командира мино-
мётной батареи. 
Под Варшавой 
получил тяжелое 
ранение. После 
госпиталя был 
направлен в 
Свердловскую 
школу МВД, за-
тем работал в 
Литве. Имел 
награды: два 
ордена «Красная 
звезда», медали 
«За победу над 
Германией», «За оборону Сталинграда» и др.

Валентина Ассоновна была на фронте зенитчицей, в 1996 году на-
граждена медалью Жукова. Со своим будущим мужем она встретилась 
в Варшаве, 23 ноября 1945 года сыграли свадьбу. С 1954 по 1963 гг. 
семья Тихоньких проживала в г. Сковородино, Александр Федотович 
работал в милиции; в 1963 году семья переехала в п. Уруша, где Алек-
сандр Федотович работал на железной дороге до пенсионного возрас-
та. Валентина Ассоновна свою жизнь посвятила детям: у них с мужем 
их было пятеро - дочь и четверо сыновей. А Александр Федотович, 
будучи человеком энергичным, жизнерадостным, талантливым и дея-
тельным, вёл активный образ жизни. Он прекрасно рисовал, был хо-
рошим оформителем, увлекался спортом, вел спортивную секцию. 26 
августа 1995 года оборвалась жизнь солдата Победы - Тихоньких Алек-
сандра Федотовича.  В сентябре 1997 года умерла его жена - Тихоньких 
Валентина Ассоновна.

Фирстов Степан 
Тарасович воевал 
с 1941 года в долж-
ности командира 
отделения связи 
140-ой стрелковой 
Сибирской дивизии 
371-го артполка. За 
доблесть и мужество 
награжден орденом 
«Красная Звезда». 
Погиб 12.10.1944 г. в 
бою за деревню До-
вгоня, Словакия.

В 1941 году при-
зван Сковородинским 
РВК Читинской обла-
сти, сержант, коман-
дир отделения. Место 
службы - 96-ой Чи-
тинский стрелковый 

полк 140-ой Сибирской стрелковой дивизии, 70-я Армия. В списках о 
безвозвратных потерях значится, как погибший 05.08.1943 года в бою 
за деревню Красниково Орловской области. Однако остался жив и 
воевал далее с 05.10.1943 г. по 20.12.1943 г. на Белорусском фронте, 
с 20.12.1943 г. и по день гибели - на 1-ом Украинском фронте в долж-
ности командира отделения связи 140-ой стрелковой Сибирской диви-
зии 391 Артполка. За подвиг в бою 24.03.1944 г. приказом № 019/Н от 
01.04.1944 г. награжден Орденом «Красная Звезда».

Вспоминает дочь Анна Степановна: «Мы жили в деревне Сафоново 
Омской области, отец служил в Сковородино и вызвал нас с мамой к 
себе. Мне было 4 года. Пока ехали, началась война, и отца забрали на 
войну. Так и не встретились.»

Степан Тарасович Фирстов

Семья Тихоньких

От редакции: В подготовке материала к публикации выражаем огромную признательность куратору «Бессмертного полка» Анастасии Александровне Никульниковой.
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«Комбат» побывал у кадетов
В канун празднования 72-ой годовщины Победы в гости к амурским кадетам 

приехала военно-патриотическая группа «Комбат» из далёкого посёлка Ерофей-
Павлович, созданная директором МБОУ СОШ пгт Ерофей-Павлович Владимиром Руальдо-
вичем Бархатовым, руководителем которой он и является! 

Свою концертную программу мальчишки посвятили нашим кадетам, а начали с песней 
«Кадеты». А военные песни в исполнении этих мальчишек никого не оставили равнодушны-
ми. Также исполнили и кино-хиты «Погранзастава», «А под Курском бои», «Ночь», гвоздём 
программы стала торжественная часть – вручение заслуженной награды «За Заслуги» от 
Амурской Общественной организации «РСВА» и ВОО Ветеранов «Боевое Братство» руко-
водителю  группы В.Р. Бархатову. Вручал награду Председатель АРОО В.В. Вощевоз, наш 
«Товарищ Комбат», как называют Валерия Васильевича ветераны боевых действий. Песня 
«Комбат», спетая ребятами ради такого случая - была, как никогда, кстати! 

Мероприятие прошло на высоком идейном уровне. Правда, было видно, что юные ком-
батовцы переживают, а, особенно, волновался Владимир Руальдович. Ведь на областном 
уровне делать концерт не каждый отважится! А вот далекий и скромный «Комбат» приехал 
и фору дал, молодцы! 

Перед концертом, ребята с удовольствием  прошли экскурс по Амурскому кадетскому кор-
пусу, посетили Музей кадетского корпуса, познакомились с распорядком дня кадет, посмотрели спальное расположение, где ребята отдыхают, а провели его социальный пе-
дагог АКК С.Д. Ункунов и педагог-организатор Е.В. Туманская. Кадетам и сотрудникам АКК концерт понравился, тем более играют и поют учащиеся 8-9 классов! В какой школе 
найдёшь такую группу, где дети исполняют песни ВОВ, Афгана и Чечни, песни, на которых выросло не одно поколение! 

Далее - мальчишки посетили Музей «РСВА» по приглашению Валерия Вощевоз. Столько мероприятий в один день! От всей души хотелось поблагодарить начальника Управ-
ления образования администрации Сковородинского района Е.В. Бодрую, отца Родиона Кузнецова, ведь, несмотря на занятость, Сергей Кузнецов оказал неоценимую помощь 
в приезде молодых талантов в АКК! Побольше бы нам таких пап! Огромное спасибо Светлане Бархатовой за программу и стихи! А самим ребятам - Владимиру Демидову, 
Родиону Кузнецову, Ивану Перову и Александру Красненкову удачи в творчестве! 

С уважением, Елена Туманская, Амурский кадетский корпус

В нашем городе и районе проживают люди уже 
преклонного возраста детство которых выпало на 
тяжелые военные годы. Для них таким было дет-
ство, такая уж выпала доля и другого счастливого и 
беззаботного детства им не пришлось увидеть. Рас-
скажу немного об этих женщинах, каждой из кото-
рых уже около 90 лет.

Мария Ивановна Воедкина, которой через ме-
сяц исполняется ровно 90, во время Великой От-
ечественной Войны проживала в Омской области, 
Тюкалинский район, деревня Андронкино, работа-
ла в колхозе им. Дзержинского. Сейчас проживает 
в пос. Тахтамыгда. Труженица тыла, ветеран труда 
имеет различные награды. В возрасте 15-16 лет, ра-
ботая в колхозе, вместе со своими  сверстниками 
боронила и пахала на быках колхозные поля, вруч-
ную, без техники, работала на посевной, сенокосе, 
уборке хлеба. И все это ложилось на плечи почти 
еще детей. Она помнит, как через реку везли на бы-
ках, запряженных в брички, до элеватора (это км 
70 от поля) собранное зерно. Быки шли «куриным 
шагом» очень медленно и неохотно. Порой прихо-
дилось тратить много сил и времени на уговоры, 
чтобы непослушные животные сдвинулись с места. 
Приходилось по пути ночевать. Ночевки в поле или 
в лесу для сегодняшней молодежи довольно-таки 
экстремальны, а для того, военного поколения, 
были обычными, было и холодно, и, главное, всег-
да ощущалось чувство голода. Не отпускала мечта 
наесться до «отвала». Помнит, как поднимали тя-
желенные мешки с зерном на «горбушки» и тащили 
наверх элеватора. Было очень тяжело, а если вдруг 
не выдержишь и уронишь мешок - надо собирать 
все, что рассыпалось. Элеватор был высоким и 
приходилось вкладывать все силы и упорство, что-
бы дотащить мешок наверх. Много здоровья поте-
ряла она в те годы и сейчас ходит с костылями, да 
с палочкой, заработала инвалидность. Уже намного 
после войны стали разваливаться деревни, колхоз 
расформировали, перевели в совхоз, жить стало 
хуже, и сестра забрала детей Марии Ивановны в 
Казахстан, а следом за детьми приехала и сама Ма-
рия. Много лет жила она там, работала на птице-
фабрике, тоже очень нелегкий труд. А после, уже 
в 1994 году, «когда стали разные деньги у бывших 
республик» и русскоязычное население испытыва-
ло различные притеснения, дети привезли Марию 
Ивановну в Амурскую область. Проживает одна, 
управляется по дому, старается со всеми делами 
справиться самостоятельно, ну и дети, конечно, по-
могают.

Клавдия Семеновна Анисимова родилась 
31.12.1927 года. Она шутит «не мог отец запи-

сать, что я 1 января родилась? Целый год приходи-
лось ждать». Родилась Клавдия Семеновна в Орло-
вской области, Никольский район, село Свободная 
Дубрава, позже всей семьей переехали на Донбасс. 
Мать работала на шахте, отец сапожничал. Во вре-
мя оккупации фашисты их вывезли в Запорожскую 
область. Мать от непосильной работы на шахте 
надорвалась, тяжело заболела и Клавдии, в 12 лет, 
пришлось рыть вместо нее противотанковые окопы - 3 
метра в глубину и 7 метров в ширину - фронт стоял 
в 12 км. Изможденные, еле одетые во всякое рва-
нье, в любую непогоду, день и ночь рыли они око-
пы, фронт приближался, и отдыхать было некогда. 
Совсем рядом шли бои, хорошо слышны были гул 
самолетов и взрывы снарядов. 

Клавдия Семеновна схоронила умершую от голо-
да мать в 1943 году, вместе с полуживым голодным 
соседом везли они ее на саночках на кладбище, тя-
желым был этот путь для изможденных мужчины и 
ребенка. Она часто вспоминает свою маму, помнит, 
как нечего было есть, и мать плакала и слабела на 
глазах с каждым днем, все сильнее, и нечем было 
помочь ей. Ужасы войны Клавдия Семеновна пом-
нит всю жизнь, пережитое в годы лихолетья часто 
возвращается в ночных кошмарах, в тяжелых снах, 
в которых прошлое вновь оживает и переживается 
заново. После войны Клавдия Семеновна завербова-
лась на общие работы и уехала из колхоза в Амур-
скую область. Трудная ей выпала доля, но тогда еще 
девочка, Клавдия выдержала. Да и потом пришлось 
не сладко, много невзгод пережила, но суровые во-
енные годы закалили, и она стойко все переносила. 
Сейчас она сохранила неплохую память и те суро-
вые годы помнит хорошо. Ходит сейчас потихоньку, 
с палочкой, тяжело, болезней много, но уже скоро 
90! Имеет много наград, труженица тыла.

Анна Александровна Белецкая родилась 16 фев-
раля 1925 года в деревне Курско Оредежского райо-
на Ленинградской области в многодетной семье, 
В 1941 году семья маленькой Анны переехала в г. 
Тында вслед за репрессированным отцом. В феврале 
ей исполнилось 92 года. Она говорит о себе «коль 
захочу то и в пляс пойду». Уже сына и дочь схорони-
ла, две внучки проживают в Москве, зовут ее к себе, 
но тактичная бабушка говорит: «боюсь помешать», 
Одна из внучек в сентябре вместе с мужем и внуком 
приезжали в гости, очень часто звонят ей. Болеет, ко-
нечно, особенно спина, руки и ноги. Но собирается 
еще в этом году и грядки посадить, лук да морковку! 
Во время войны проживала в г. Тында, с 16 лет рабо-
тала в госбанке, ответственная, кропотливая работа. 
Бывали случаи, что она засыпала за рабочим столом 
от голода. Иногда просыпала по утрам из-за недое-
дания. И чтобы на работе не было неприятностей,- 
за ней по утрам заходила подруга. После работы 
сотрудники банка шли заготавливать дрова, чтобы 
отапливать рабочее помещение. По вечерам Анна 
посещала школу снайперов, стреляла очень хорошо, 
всегда на соревнованиях занимала призовые места. 
Ее даже чуть было не забрали на фронт, да шел уже 
45 год, и Аню не взяли. Война гремела где-то дале-
ко, но тыловики работали для Победы, как говорит-
ся, «на износ», отдавая все, что возможно фронту: 
еду, одежду, часть зарплаты, время, здоровье. Анна 
Александровна также имеет различные награды: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», «Ветеран труда». После войны пере-
ехала в Сковородино, устроилась на работу в банк 
бухгалтером, где трудилась до выхода на пенсию.

Побольше здоровья нашим ветеранам и низкий 
поклон до самой земли.

А. Мирошниченко

Их юность совпала с войной

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

А.А. Белецкая М.И. ВоедкинаК.С. Анисимова
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СРЕДА, 24 МАЯВТОРНИК, 23 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

Неблагоприятные дни 

25 мая 2017 года - Новолуние. Это рискованные стрессовые дни, 
когда не помешает осторожность и внимательность. Не рекомендуется 
в эти дни начинать новые важные дела. А еще, необходимо обращать 
внимание на состояние своего здоровья.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Благоприятные дни 
с 20 по 24 мая 2017 года - убывающая Луна; с 26 по 31 мая 2017 года - растущая Луна

В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых дел. Можно строить планы на будущее и 
принимать важные решения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, а также на-
чинать бороться с вредными привычками.

22 
мая

Рекомендуется: посев зелени и салатов, 
сочных овощей для употребления в пищу, 
пересадка рассады однолетников, оформ-
ление цветников из летников, борьба с вре-
дителями и заболеваниями, мульчирование 
грунта; подготовка новых цветников и гря-
док к посевам, удаление корневой поросли 
у кустарников и древесных; полив и внесе-
ние удобрений для цветущих растений. 
Не рекомендуется: предпосадочная обработ-
ка семян, посевы и посадки овощей, предна-
значенных для хранения, полив растений.

Неблагопри-
ятный день 
для стрижки. 
Окраска 
крайне не-
желательна.
Причёска 
самая 
простая, 
минимум 
внимания 
волосам.

23 
мая

Рекомендуется: посевы зелени и салатов, 
сочных овощей для употребления в пищу, 
прополка, поливы и подкормки плодовых 
культур, цветов, рыхление грунта.
Не рекомендуется: посев или посадка салатов, 
зелени, овощей для длительного хранения, посев 
и посадка декоративных растений (клубневые, 
летники и многолетники, кустарники и деревья), 
подкормка удобрениями, пикирование всходов и 
рассады, прореживание всходов, обрезка дере-
вьев и кустарников, сбор раннего урожая, вынос 
растений и оформление горшечных садов.

Неудачный 
день для 
стрижки. 
Окраска 
возможна, 
но лучше 
натураль-
ными кра-
сителями. 
Хорошо 
подействуют 
маски.

24 
мая

Рекомендуется: подкормка органическими 
удобрениями, предпосадочная обработка 
семян, стрижка на кустарниках и деревьях, 
прополка и борьба с сорняками, обработка 
от вредителей и заболеваний у садовых  и 
комнатных растений, пикирование всходов 
и повторное пикирование рассады.
Не рекомендуется: посевы, посадки или пе-
ресадки любых растений, корчевание и уда-
ление растений, спиливание старых кустов 
и деревьев, сбор цветов и трав, перекапыва-
ние и другие методы культивации почвы.

Отложите 
визит к па-
рикмахеру. 
Неблагопри-
ятный день 
для окраши-
вания волос в 
тёмные тона. 
Ежедневная 
укладка, луч-
ше всего глад-
кая причёска.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «ПОЗНЕР» (16+)
01.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С. «КАПИТАНША» (12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ. (16+)
01.45 Т/С. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30, 11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
20.30, 21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.00, 23.00 Т/С. «ТВИН ПИКС»
00.00 Х/Ф. «НОЧНОЙ РЕЙС»
01.45 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ПОДАРОК»
16.00, 02.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.15, 01.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА»
21.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Х/Ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
12.00 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.00 Т/С. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.25, 17.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.30 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.30 Х/Ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
22.35 «ИТОГИ ДНЯ»
23.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.15 Т/С. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 07.05, 07.30 М/С
05.15 Х/Ф. «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД»
08.00, 22.15, 23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+)
08.40 Х/Ф. «ГОЛОВОЛОМКА»
10.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+)
12.30 Т/С. «КУХНЯ»
13.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/С. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/Ф. «ПРИЗРАК»
22.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)
00.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ-
ВЕРОМ» (16+)
06.30, 22.55 «6 КАДРОВ» (16+)
07.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
13.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.05 Х/Ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
17.00, 21.55 Х/Ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНИХ»
20.05 Х/Ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
23.30 Х/Ф. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ»
«ЗВЕЗДА»
07.25 Х/Ф. «РАНО УТРОМ»
09.25 Д/С. «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
12.00 Д/Ф. «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬПИ-
НИЗМА»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20, 17.10, 18.00, 21.05 Т/С. «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.15 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
22.40 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»
23.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
00.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
«МАТЧ»
07.10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
09.15 Х/Ф. «УДАЧИ, СЭМ»
10.55, 11.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-
НЕРОМ?» (12+)
12.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
13.00, 13.25, 14.55, 16.00, 18.35, 21.35, 
00.10, 02.10 НОВОСТИ
13.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
13.30, 18.40, 21.40, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ДЗЮДО
16.05, 19.05 ХОККЕЙ
22.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
(16+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «СВЕРСТНИЦЫ»
08.40 Х/Ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
12.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.45 Т/С. «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
17.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.00 «ПЕТРОВКА, 38»
19.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ИРАН. СВОЯ ИГРА» (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.30 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
«ЧЕ»
05.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» (16+)
06.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.45 «УТИЛИЗАТОР» (12+)
09.20 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 «КВН НА БИС» (16+)
18.30 Х/Ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
20.30 Х/Ф. «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
22.30 Х/Ф. «ПОБЕГ»
00.15 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ» (18+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С. «КОЛОМБО»
12.35 Д/Ф. «СЕРГЕЙ БОНДИ. ОГОНЬ В 
ОЧАГЕ»
13.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.15 Д/Ф. «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ»
15.10 Х/Ф. «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 Д/Ф. «ВАСКО ДА ГАМА»
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.55 ПРОЕКТ «П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕ-
МЕНА ГОДА»
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ БИТОВА
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 Х/Ф. «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Д/Ф. «ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО»
00.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.15 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С. «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР» (12+)
01.45 Т/С. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30, 11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
20.30, 21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.15 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
01.45 Т/С. «НАВИГАТОР»
«РЕН ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА»
16.00, 02.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.50, 01.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Х/Ф. «ДУРАК»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.30 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
00.00 Х/Ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
«НТВ»
04.00, 05.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.00 Т/С. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.25, 17.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.30 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
20.30 Х/Ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
22.35 «ИТОГИ ДНЯ»
23.05 Т/С. «ШЕФ»
«СТС»
05.00 - 07.30 М/С
08.00, 21.40, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+)
08.45 Х/Ф. «ПРИЗРАК»
11.00 Т/С. «КУХНЯ»
13.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/Ф. «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
00.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ-
ВЕРОМ» (16+)
06.30, 22.55 «6 КАДРОВ» (16+)
07.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
13.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.05 Х/Ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
17.00, 21.55 Х/Ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНИХ»
20.05 Х/Ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
23.30 Х/Ф. «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
«ЗВЕЗДА»
06.50 Х/Ф. «СТАРШИЙ СЫН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
12.00 Д/Ф. «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬПИ-
НИЗМА»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30, 17.10 Т/С. «СЛАВА»
18.05, 21.05 Т/С. «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.15 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
22.40 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»
23.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
00.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
«МАТЧ»
07.50 «НАЧАЛО СЕЗОНА» (12+)
08.10, 10.20 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
10.10 «ЛИЦА «СПАРТАКА» (12+)
12.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
12.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.05, 20.40 НО-
ВОСТИ
13.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
13.30, 17.10, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+)
15.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»(12+)
17.35 ФУТБОЛ
20.10 Д/Ф. «МИЛАН», КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ 
ПО-РУССКИ»
21.05, 00.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС (16+) (16+)
22.30 Х/Ф. «РОККИ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «ЖЕНЩИНЫ»
09.35 Д/Ф. «ИННА МАКАРОВА. ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ СУДЬБЫ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
15.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.50 Т/С. «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
17.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.00 «ПЕТРОВКА, 38»
19.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
22.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» (16+)
06.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 «КВН НА БИС» (16+)
18.30 Х/Ф. «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
20.30 Х/Ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
22.30 Х/Ф. «ПОБЕГ»
00.15 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С. «КОЛОМБО»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 Д/Ф. «ФАНТОМЫ И ПРИЗРАКИ 
ЮРИЯ ТЫНЯНОВА»
13.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.05 Д/Ф. «ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО»
15.10, 22.00 Х/Ф. «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.20 Д/Ф. «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. ИСКУС-
СТВО И УГОЛЬ»
16.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ БИТОВА
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ИГРА В БИСЕР»
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Д/Ф. «ПУТИ ЧТЕНИЯ»
00.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Х/Ф. «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С. «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР» (12+)
01.45 Т/С. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30, 11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
20.30, 21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.15 Х/Ф. «ИГРА В ПРЯТКИ»
00.15, 01.15 Т/С. «ТВИН ПИКС»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00«ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ». 16+
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
16.00, 02.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.00, 01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
21.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 16+
22.25 Х/Ф. «КОЧЕГАР»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.30 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
00.00 Х/Ф. «ЖАРЕННЫЕ»
«НТВ»
04.00, 05.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.00 Т/С. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.25, 17.30 ОБЗОР. ЧП
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.30 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.30 Х/Ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
22.35 «ИТОГИ ДНЯ»
23.05 Т/С. «ШЕФ»
«СТС»
05.00 - 07.30 М/С
08.00, 08.30, 21.45, 23.05 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
09.15 Х/Ф. «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
11.00 Т/С. «КУХНЯ»
13.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/Ф. «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
00.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
06.30, 22.55 «6 КАДРОВ» (16+)
07.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)

10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
13.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.05 Х/Ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
17.00, 21.55 Х/Ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНИХ»
20.05 Х/Ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
23.30 Х/Ф. «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/Ф. «МООНЗУНД»
09.30 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
12.00 Д/С. «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
12.35, 13.15, 17.15, 21.05 Т/С. «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.15 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
22.40 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
00.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
«МАТЧ»
06.00 Х/Ф. «РОККИ 4»
07.45 Х/Ф. «РОККИ 5»
09.45, 11.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
12.30, 09.00 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
13.00, 13.25, 14.55, 18.30, 21.00, 01.55 НО-
ВОСТИ
13.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
13.30, 18.35, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ХОККЕЙ
15.40 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
16.10 «ГОД «СПАРТАКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (12+)
17.10 «ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА ЛУЧШИЕ 
ТРЕНЕРЫ МИРА» (12+)
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕ-
РОМ?» (12+)
18.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
20.40 ВЕЛОСПОРТ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА «ПЯТЬ КО-
ЛЕЦ МОСКВЫ» (0+)
21.35, 23.55 ФУТБОЛ
23.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.45 Х/Ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
15.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
15.55 Т/С. «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
17.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.00 «ПЕТРОВКА, 38»
19.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
23.30 Х/Ф. «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
«ЧЕ»
05.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» (16+)
06.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+)
09.30 Х/Ф. «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
15.00 «КВН НА БИС» (16+)
18.30 Х/Ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
20.30 Х/Ф. «КЛЕЙТОН»
22.30 Х/Ф. «ПОБЕГ»
00.00 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ» (18+)
00.20 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 Д/Ф. «ВИКТОР ВИНОГРАДОВ. Я - ЛИШЬ 
В СТРАНЕ СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА»
13.40 «ПЕШКОМ...»
14.05 Д/Ф. «ПУТИ ЧТЕНИЯ»
15.10, 21.55 Х/Ф. «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Д/Ф. «ФИДИЙ»
16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ОГЮСТ ДО-
МИНИК ЭНГР
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ БИТОВА
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННО-
СТИ И КУЛЬТУРЫ. КОНЦЕРТ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Д/Ф. «СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ ОПАСАТЬ-
СЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ?»
00.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА»
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Председательствующий: Цыбров Вик-
тор Петрович – председатель районного 
Совета народных депутатов.

Секретарь: Тамашева Людмила Серге-
евна – начальник организационного отде-
ла районного Совета народных депутатов.

Присутствовало: 8 человек.
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Ско-
вородинский район.

Слушали: Рябову Викторию Станис-
лавовну – начальника административно 
– правового управления администрации 
Сковородинского района.

В своей информации Рябова В.С. дове-
ла до присутствующих о внесенных изме-
нениях в Устав муниципального образова-
ния Сковородинский район. Проект реше-
ния «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Сковородинский 
район» опубликован в газете «Амурская 
звезда», порядок учета замечаний и пред-
ложений также опубликован в газете.

В связи с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 3 апреля № 64 
– ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области про-
тиводействия коррупции» в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 2 марта 2007 года 
№ 25 – ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года № 273 – 
ФЗ «О противодействии коррупции», и на 

основании статьи 65 Устава муниципаль-
ного образования Сковородинский район 
предложено внести изменения и дополне-
ния в Устав муниципального образования 
следующего содержания:

1.1 Пункт 1 ч.9 статьи 26 Устава читать в 
следующей редакции:

«заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления»;

1.2. Изложить ч.9.1 статьи 26 Устава, в 
следующей редакции:

«9.1. Депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного са-
моуправления должны соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.»
1.3. Дополнить статью 27 абзацем 3, 

следующего содержания:
«Полномочия депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

1.4. Изложить абз.1 пункта 6.1 статьи 28 
Устава в следующей редакции:

«Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами».

1.5. Изложить п.1 ч.4 статьи 30 Устава, в 
следующей редакции:

«несоблюдения главой муниципально-
го района, его супругой и несовершенно-
летними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

Предложение: Рекомендовать принять 
проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования.

Других предложений, вопросов, замеча-
ний не поступило. 

Рекомендовано утвердить решение рай-
онного Совета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Сковородинский район» на 
сессии районного Совета и направить для 
регистрации в Управление юстиции.

Голосовали единогласно.
Председательствующий

В.П. Цыбров
Секретарь Л.С. Тамашева

Администрация района

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования Сковородинский район»
12.05.2016 года                                                                                                                         10:00

г. Сковородино

1. От 04.04.2017 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 28.02.2017 № 176».

2. От 07.04.2017 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 10.12.2015 № 1366».

3. От 10.04.2017 № 291 «Об утверждении положения о порядке работы «телефон 
доверия» для приема сообщений граждан (организаций) по фактам коррупционной на-
правленности».

4. От 19.04.2017 № 311 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 07.04.2016 № 379».

5. От 24.04.2017 № 314 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1211».

6. От 24.04.2017 № 315 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 27.08.2014 № 1143».

7. От 24.04.2017 № 316 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 05.08.2014 № 1049».

8. От 24.04.2017 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1198».

9. От 24.04.2017 № 318 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1212».

10. От 24.04.2017 № 319 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1210».

11. От 24.04.2017 № 320 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1197».

12. От 24.04.2017 № 321 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1209».

13. От 24.04.2017 № 322 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1190».

14. От 24.04.2017 № 323 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 14.08.2014 № 1076».

15. От 24.04.2017 № 324 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 27.08.2014 № 1145».

16. От 24.04.2017 № 325 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 1 квартал 2017 года».

17. От 05.04.2017 № 283-Р «Об организации и обеспечении летнего отдыха детей и подрост-
ков летом 2017 года на территории Сковородинского района».

С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Сковородинского района.

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Сковородинского района приобретет жилые поме-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация района

В апреле 2017 года 
администрацией района утверждены 

следующие правовые акты:



Смешанный пункт пропуска через границу Джалинда 
вскоре возобновит работу

4 мая по инициативе Правительства Амурской области и Главы района А.В. Прохорова с рабочим визитом 
территорию Сковородинского района посетили представители компании «Ли Ань», инвесторы Гонг Конгского 
фонда и провинции Хэйлунцзян, а также генеральный директор ЗАО «Граница» Владимир Сакун, целью кото-
рых является реализация проекта по созданию транспортно-логистического комплекса на основе реконструи-
руемого смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государствен-
ную границу РФ Джалинда.

С принимающей стороны гостей встречали Глава района А.В. Прохоров и заместитель Главы района по 
экономике А.П. Ситников. Перед выездом на объекты, в рабочей обстановке с гостями было проведено сове-
щание, в ходе которого они обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития перехода «Джалинда-Мохэ».

- С помощью инвестиций данных компаний в с. Джалинда будет реализован переход с китайской стороны на 
российскую, в свою очередь это крайне важно для нашего района, ведь такое сотрудничество позволит нашей 
территории развиваться в разноплановых направлениях, - отметил Алексей Прохоров.

Переход «Джалинда-Мохэ» – начало большого транспортного коридора, который начинается с села Джа-
линда и заканчивается в городе Тикси, а это самый короткий путь до Европы с севера Китая. Благодаря воз-
обновлению работы пункта пропуска, у северной части области вновь появится возможность трансграничного 
обмена грузами и пассажирами.

Стройка рассчитана на 2 года, общий объем финансирования составит 2 млрд.рублей. Около пункта пропу-
ска планируется строительство таможенно-логического терминала.

Земельные работы должны начаться уже в начале лета. Полномасштабная стройка начнется после прохож-
дения проектом государственной экспертизы и получения разрешения на строительство, ориентировочно это 
в июле-августе текущего года. 

По словам, Владимира Сакуна, предусмотрено поэтапное введение объектов в эксплуатацию. Для нас край-
не важна работа в данном направлении. Поскольку реализация этого проекта позволит нам не только развить 
туристическую инфраструктуру, которая увеличит поток туристов в сотни раз, но это еще и благоустройство 
набережной, рабочие места, обустройство поселения. В дальнейшем также планируется осуществление лесо-
переработки.

Далее иностранная делегация посетила музей с. Албазино, где экскурсовод познакомила их с историей Амур-
ской области.

Тремя днями ранее делегация побывала на противоположной стороне реки Амур в уезде Мохэ.
Администрация района
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Дорогую и любимую маму, свекровь, 
бабушку и прабабушку 

Альбину Матвеевну ШАБАНОВУ 
поздравляем с Юбилеем!

Пусть сегодня Вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!

От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас! 

Пусть волшебная музыка в сердце играет, 
День Рожденья в подарок мечты исполняет,

Мы желаем удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,

От того, что вокруг очень много добра, 
Пусть становится лучше еще настроенье!

Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!
Сын, невестка, внучата

Поздравляем!

Администрация 
Сковородинского района 

приобрела квартиры для врачей
11 мая состоялось торжественное вручение ключей от квартир, 

которые были приобретены за счет средств районного бюджета 
в пгт. Ерофей Павлович и с. Албазино на общую сумму 1 084 000 
рублей. Счастливыми обладателями долгожданного жилья стали: 
врач-терапевт участковой поликлиники пгт. Ерофей Павлович и ме-
дицинский сотрудник ФАПа с. Албазино. 

Обе квартиры уже переданы в безвозмездное пользование ГБУЗ 
АО «Сковородинская ЦРБ». Ежегодно администрацией района 
предпринимаются меры по решению проблем, связанных с кадро-
вым дефицитом врачей в медицинских учреждениях, одной из кото-
рых является целевое приобретение квартир.

Администрация района

«Почта Банк» и Фонд развития Дальнего Востока запустили программу льготного 
кредитования получателей «дальневосточного гектара»

На Дальнем Востоке началось льготное кредитование получателей «дальневосточного гектара». Программа запущена Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно 
с «Почта Банком». Заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайтах «Почта Банка», ФРДВ, Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК).

Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте НаДальнийВосток.рф и уже оформили договор безвозмездного пользования.
Ставка по кредитам от 8,5 - 10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика. 
Сумма кредита - от 3 до 600 тысяч рублей. 
Сроки кредитования - от 6 до 60 месяцев. 
После одобрения заявки «Почта Банком» в течение 30 календарных дней гражданин может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лими-

та. Все расчеты проводятся в безналичной форме.
В проекте участвуют магазины, предлагающие широкий выбор различных видов оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пенно 

- и газоблоки, окна, двери). Также, к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов. 
Ассортимент доступных товаров и перечень поставщиков доступны на официальном сайте программы и будут расширяться. В настоящее время «Почта Банк» ведет пере-

говоры с несколькими десятками компаний из разных регионов Дальнего Востока, желающих присоединиться к программе.
Напомним, любой гражданин России с 1 февраля может получить в безвозмездное пользование участок на Дальнем Востоке. Согласно закону, земельный участок предо-

ставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет освоенный участок можно получить в собственность или в долгосрочную аренду. 
Администрация района

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся помещение с от-

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

звезда»). 
Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.

В ТЦ «ПРЕСТИЖ» имеются 
площади под офисы и сво-
бодные площади под торго-
вые отделы.

Тел.: 8-924-676-01-94.



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С. «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.15 Т/С. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30, 11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ГРАЧ»
18.30, 19.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
20.30, 21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ»
22.15 Х/Ф. «ГАННИБАЛ»
00.45 Т/С. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
«РЕН ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 НОВОСТИ
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
16.00, 02.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.50, 01.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «ВОЙНА»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.30 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/С. «УНИВЕР»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
00.00 Х/Ф. «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ»
«НТВ»
04.00, 05.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.00 Т/С. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.25, 17.30 ОБЗОР. ЧП
13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.30 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.30 Х/Ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
22.35 «ИТОГИ ДНЯ»
23.05 Т/С. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 05.10, 05.25, 07.30, 05.55, 06.25, 
06.40 М/С
08.00, 08.30, 21.40, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
09.15 Х/Ф. «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
11.00 Т/С. «КУХНЯ»
13.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/С. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/Ф. «ПЯТНИЦА»
00.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
06.30, 22.55, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+)
07.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
13.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.05 Х/Ф. «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»

17.00, 21.55 Х/Ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНИХ»
20.05 Х/Ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
23.30 Х/Ф. «ПУТЬ К СЕБЕ»
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/Ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
08.25 Х/Ф. «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
12.10, 13.15, 17.10, 21.05 Т/С. «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.15 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
22.40 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ»
23.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (6+)
00.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
«МАТЧ»
06.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА 
КХЛ 2016/17» (12+)
08.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
09.25, 14.30, 17.55, 20.55, 23.30 ФУТБОЛ
12.00 Д/Ф. «МИЛАН», КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ 
ПО-РУССКИ»
12.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
13.00, 13.25, 14.25, 17.45, 20.25, 22.55, 
01.50, 03.50 НОВОСТИ
13.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
13.30, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. ТРЕНЕР №1» 
(12+)
23.00 Д/Ф. «РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!»
09.40 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН. 
ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Т/С. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.50 Т/С. «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
17.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.00 «ПЕТРОВКА, 38»
19.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
22.05 Д/Ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ 
НЕ БЫЛО»
23.30 Х/Ф. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
«ЧЕ»
05.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» (16+)
06.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+)
09.30 Х/Ф. «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
15.00 «КВН НА БИС» (16+)
18.30 Х/Ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН»
20.30 Х/Ф. «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
23.00 Х/Ф. «ПОБЕГ»
01.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С. «КОЛОМБО»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
12.55 Д/Ф. «ЯНДЕКС, ГУГЛ И «АЛГОРИТМ 
ЗАЛИЗНЯКА»
13.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
14.05 Д/Ф. «СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ ОПАСАТЬ-
СЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ?»
15.10 Х/Ф. «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
17.15, 21.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС-
СТВА
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ БИТОВА
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
22.00 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА БАШКИРОВА»
22.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Д/Ф. «КАК ВИДЕОИГРЫ ВЛИЯЮТ НА 
НАШУ ЖИЗНЬ?»
00.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ФАРГО» 
(18+)
00.50 Х/Ф. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.15 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
01.10 Х/Ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30, 11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА»
21.15 Х/Ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
23.45 Х/Ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
«РЕН ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 
16+
05.00, 08.00, 19.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.00 Х/Ф. «АПОКАЛИПСИС»
00.30 Х/Ф. «ВОЛКОДАВ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.00 Т/С. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.25 ОБЗОР. ЧП
13.00, 00.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.30 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
20.30 Х/Ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«СТС»
05.00, 05.10, 05.25, 07.30, 05.55, 06.25, 
06.40 М/С
08.00, 08.30, 18.00, 18.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
09.20 Х/Ф. «ПЯТНИЦА»
11.00 Т/С. «КУХНЯ»

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/Ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
22.05 Х/Ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
23.40 Х/Ф. «МИЛЫЕ КОСТИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
06.30, 22.45 «6 КАДРОВ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
09.50 Х/Ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
17.00, 21.45 Х/Ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/Ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
23.30 Х/Ф. «КАРНАВАЛ»
«ЗВЕЗДА»
07.35 Х/Ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
10.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
10.35 Д/Ф. «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАТРЕНА»
11.40, 13.15 Т/С. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00, 17.10 Х/Ф. «ЗАЙЧИК»
18.05 Х/Ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
20.00, 21.05 Х/Ф. «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.15 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
22.40 Х/Ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
00.40 Х/Ф. «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
«МАТЧ»
06.30, 13.30, 17.45, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
07.00 Д/Ф. «БОКС В КРОВИ»
08.00 Х/Ф. «РОККИ»
10.15 Х/Ф. «РОККИ 2»
12.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 17.35, 21.00, 
00.20, 03.30 НОВОСТИ
13.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
15.00 Х/Ф. «ГРОГГИ»
17.05 Д/Ф. «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
18.15 «ГОД «СПАРТАКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (12+)
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
21.50 Д/Ф. «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
22.20 Х/Ф. «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «ТАМОЖНЯ»
08.30, 10.50, 14.00 Х/Ф. «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
13.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.35 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ»
18.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
21.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.25 «ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. ЕЩЁ РАЗ!» (6+)
«ЧЕ»
05.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» (16+)
06.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.45 Х/Ф. «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
11.30 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР»
14.50 Х/Ф. «КОНАН-ВАРВАР»
17.00 «КВН НА БИС» (16+)
18.30 Х/Ф. «ТРИ ИКСА»
20.45 Х/Ф. «ТРИ ИКСА-2»
22.45 Х/Ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
00.30 Х/Ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф. «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
11.15 Т/С. «КОЛОМБО»
12.55 Д/Ф. «АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ. КОГ-
ДА ПОГАСЛИ МАЯКИ»
13.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
14.05 Д/Ф. «КАК ВИДЕОИГРЫ ВЛИЯЮТ НА 
НАШУ ЖИЗНЬ?»
15.10 Х/Ф. «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
16.55 Д/Ф. «ЧИНГИСХАН»
17.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.45 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА БАШКИРОВА»
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС-
СТВА
19.45, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
20.30 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН...ET 
CETERA...»
21.10 Х/Ф. «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ»
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф. «ТИМБУКТУ»

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/Ф. «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. МОЕ ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО» (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.45 «ЗА ДОНА ПЕДРО!» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф. «ЛЮСИ»
00.40 Х/Ф. «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
«РОССИЯ»
05.15 Х/Ф. «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
08.00, 11.20 ВЕСТИ. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ»
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
14.20 Х/Ф. «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ»
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «КОРОЛЕВА «МАРГО»
00.55 Х/Ф. «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО
09.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 
ВСЕРЬЕЗ». 12+
09.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ. ГРУЗИЯ». 12+
10.30 - 17.00 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
18.00 Х/Ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
20.00 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
22.15 Х/Ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
00.30 Х/Ф. «ПОХИЩЕННАЯ»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/Ф. «ПОБЕГ»
05.30, 16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ». 16+
07.00 Х/Ф. «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
08.55 «МИНТРАНС». 16+
09.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 16+
10.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». 
16+
11.25, 11.35, 15.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
11.30, 15.30 «НОВОСТИ». 16+
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
20.00, 21.50, 23.40 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
«ТНТ»
06.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» (16+)
06.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.00 - 15.00 Т/С. «УНИВЕР»
15.35 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ»
20.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
00.00 Х/Ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
«НТВ»
04.00 ИХ НРАВЫ (0+)
04.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
08.00 «ГОТОВИМ» (0+)
08.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
11.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
16.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
21.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
23.30 Х/Ф. «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»

«СТС»
05.00, 06.00, 06.25, 06.50, 07.05 М/С
08.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
09.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
10.25 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
12.25 Х/Ф. «СЕРДЦЕЕДКИ»
14.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
15.55 Х/Ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
18.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
20.00 Х/Ф. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.55 Х/Ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
23.25 Х/Ф. «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
06.30, 22.45 «6 КАДРОВ» (16+)
07.10 Х/Ф. «ПРО ЛЮБОFF»
09.25 Х/Ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА»
13.05 Х/Ф. «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
17.00, 21.45 Д/Ф. «АСТРОЛОГИЯ»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ»
23.30 Х/Ф. «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/Ф. «ПЕРЕПРАВА»
10.00 М/Ф
11.05 Х/Ф. «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 Д/С. «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
15.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
16.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
17.15 Д/С. «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
18.10, 22.25 Т/С. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
22.10 «ЗАДЕЛО!» 
«МАТЧ»
05.50 Х/Ф. «БИТВА УМОВ»
08.30 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВОСТОКА»
10.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
12.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
13.00, 20.25, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
14.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. ТРЕНЕР №1» (12+)
15.25 Х/Ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
17.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+)
17.55, 20.55 ФОРМУЛА-1
19.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+)
19.20 Д/Ф. «ШАГ НА ТАТАМИ»
19.50 Д/Ф. «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА»
20.20, 00.50 НОВОСТИ
22.05 «КОНТЕ. ТОТ, КТО СДЕЛАЛ «ЧЕЛ-
СИ» ЧЕМПИОНОМ» (12+)
22.55 БАСКЕТБОЛ
00.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
«ТВЦ»
04.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.05 АБВГДЕЙКА
05.35 Х/Ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.55 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ»
09.50, 10.45 Х/Ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 СОБЫТИЯ
11.55, 13.45 Х/Ф. «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.05 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
07.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08.40 Х/Ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
10.30 «СВЕТОФОР» (16+)
13.00 «СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
13.30 Х/Ф. «ТРИ ИКСА»
16.00 Х/Ф. «ТРИ ИКСА-2»
18.00 Х/Ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
19.50 Х/Ф. «СТУКАЧ»
22.00 Х/Ф. «АЛЬФА ДОГ»
00.15 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ» (18+)
00.30 Х/Ф. «ПАТРУЛЬ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф. «ПРОХИНДИАДА»
12.00 Д/Ф. «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
13.00 НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.30 Д/Ф. «ОТШЕЛЬНИКИ РЕКИ ПРЫ»
14.10 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
14.35 Х/Ф. «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.00 Д/Ф. «МАРК БЕРНЕС: Я РАССКАЖУ 
ВАМ ПЕСНЮ»
19.40 Х/Ф. «ДЕЛО №306»
21.00 «АГОРА»
22.00 Х/Ф. «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
00.15 Х/Ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ»

СУББОТА, 27 МАЯ
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ПЯТНИЦА, 26 МАЯЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

25 
мая

Рекомендуется: подкормка органическими 
удобрениями, предпосадочная обработка 
семян, пикирование всходов и повторное 
пикирование рассады, уход за посадками 
земляники, борьба с вредителями в огороде. 
Садовые работы, которые благоприятно 
выполнять вечером: сбор зелени и ранних 
пряных трав для хранения и сушки, борьба 
с сорняками и нежелательной растительно-
стью, борьба с заболеваниями и вредителями 
у садовых и комнатных растений, прищипка 
верхушек у рассады, пасынкование, подвязка 
лиан и высоких растений, установка опор.
Не рекомендуется: посадки в любой форме, 
обработка почвы, в том числе мульчирова-
ние, полив, перекопка и обработка почвы.

Стрижка во-
лос в этот 
день не ре-
комендуется. 
Окрашива-
ние, может 
изменить 
структуру во-
лос в худшую 
сторону. Рас-
чесывайте 
волосы осто-
рожно, иначе 
они будут 
путаться и 
ломаться.

26 
мая

Рекомендуется: посев, посадка и 
пересадка лекарственных и пряных 
трав, земляники и клубники, посад-
ка многолетних и однолетних лиан, 
бобовых, формирующая обрезка на 
кустарниках и древесных, подготовка 
мест под новые газоны, обработка 
почвы и подготовка к посевам на 
грядках и цветниках, опрыскивания 
и от вредителей и заболеваний, рых-
ление почвы с прополкой и мульчи-
рованием, составление балконных 
композиций, горшечных садов, вынос 
растений в сад.
Не рекомендуется: посев и посадка ово-
щей и зелени.

Сегодня 
можно под-
ровнять 
кончики, 
волосы ста-
нут гуще. 
Золотистые 
и бронзовые 
оттенки при-
дадут уве-
ренности. 
Все виды за-
вивки будут 
держаться 
дольше чем 
обычно.

27 
мая

Садовые работы, которые благоприятно 
выполнять утром и в обед: рыхление и 
мульчирование почвы, посадка многолет-
них и однолетних лиан, посадка земляни-
ки и клубники, борьба с сорняками.
Садовые работы, которые благоприятно 
выполнять вечером: посев и посадка 
салатов, зелени, посадка картофеля, по-
садка томатов невысоких сортов, посад-
ка тыквы, бобовых, бахчевых, летников, 
клубнелуковичных и клубневых, посев 
газона, уход за ягодными кустарниками и 
земляникой, заготовка черенков, привив-
ка, полив, подкормка мин. удобрениями.
Не рекомендуется: заготовка трав, зеле-
ни, лекарственного сырья.

Неблагопри-
ятный день 
для стрижки. 
Окрашивать 
можно, но 
желательно 
натураль-
ными кра-
сителями. 
Сегодня во-
лосы хорошо 
держат фор-
му, можно 
делать все 
возможные 
укладки.

БУДЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИХОДИТЕ В КАТЮШУ ЗА ВЫ-
СОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ И НЕОБХОДИ-
МЫМИ ТОВАРАМИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ВЕЖЛИВЫЕ МАГАЗИНЫ КАТЮША Р
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

28 
мая

В последнее воскресенье месяца можно 
заниматься любыми работами, кроме 
обрезки во всех ее видах.
Рекомендуется: посадка томатов, уход за 
огурцами и томатами, посадка тыквы, ка-
пусты, бахчевых, посев газона, посадка 
клубневых и луковичных цветов, посев 
летников и многолетников в открытую по-
чву, подкормка мин. удобрениями, посев 
и посадка салатов и зелени, заготовка 
черенков, полив.
Не рекомендуется: заготовка трав, зе-
лени, лекарственного сырья, обрезка на 
любых растениях, спиливание и корче-
вание деревьев и кустарников, срезка 
цветов.

Неблаго-
приятный 
день для 
стрижки. 
От окра-
ски луч-
ше от-
казаться. 
Простая 
причё-
ска, без 
сильного 
терми-
ческого 
воздей-
ствия.

27 
мая

Садовые работы, которые благоприятно 
выполнять утром и в обед: рыхление и 
мульчирование почвы, посадка многолет-
них и однолетних лиан, посадка земляни-
ки и клубники, борьба с сорняками.
Садовые работы, которые благоприятно 
выполнять вечером: посев и посадка 
салатов, зелени, посадка картофеля, по-
садка томатов невысоких сортов, посад-
ка тыквы, бобовых, бахчевых, летников, 
клубнелуковичных и клубневых, посев 
газона, уход за ягодными кустарниками и 
земляникой, заготовка черенков, привив-
ка, полив, подкормка мин. удобрениями.
Не рекомендуется: заготовка трав, зеле-
ни, лекарственного сырья.

Неблагопри-
ятный день 
для стрижки. 
Окрашивать 
можно, но 
желательно 
натураль-
ными кра-
сителями. 
Сегодня во-
лосы хорошо 
держат фор-
му, можно 
делать все 
возможные 
укладки.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Семья, как основной элемент общества, была 
и остается хранительницей человеческих цен-
ностей, культуры, фактором стабильности и 
развития. Благодаря семье крепнет и разви-
вается государство, растет благосостояние 
народа. Во все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в обществе и по 
отношению к ней государства. С семьи начина-
ется жизнь человека, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. Семья — источник 
любви, уважения, солидарности и привязанно-
сти, то, на чем строится любое цивилизован-
ное общество, без чего не может существо-
вать человек. Благополучие семьи — вот мери-
ло развития и прогресса страны.

Два любящих человека создают семью и все-
го лишь хотят иметь свое жилье. Цены на не-
движимость и так достаточно высоки, так еще 
продолжают ползти вверх. И тогда на помощь 

приходит ипотека. И о некоторых нюансах, касающиеся ипотеки, и пойдет речь. 
Ипотека и гражданский брак

Получение ипотечного кредита и распределение прав собственности на будущую квартиру или дом напрямую 
зависят от того, узаконены ли отношения между супругами. 

Разница между гражданским и официальным браком
В России отношения между супругами регулируются Семейным кодексом, при этом юридическую силу имеет 

только официальный брак, заключенный в ЗАГСе. В случае развода все имущество, которое появилось у супругов 
во время брака, делится на две равные части. 

Единственное существующее ограничение – брачный договор, который определяет, как будет делиться имуще-
ство при разводе, однако даже его можно оспаривать в суде. Если один из супругов погибнет, то законный супруг 
получает половину всего имущества, а вторая половина делится между всеми законными наследниками.

Главное отличие гражданского брака в том, что с юридической стороны это сожительство: два человека с точки 
зрения закона не связаны между собой. Таким образом, любое имущество, в том числе приобретенное в ипотеку, 
принадлежит человеку, на которого оно оформлено. 

Варианты оформления ипотеки в гражданском браке
Существует два варианта оформления ипотеки в гражданском браке.
1. Оформление ипотечного кредита на одного из супругов
Этот вариант встречается очень часто – супруги договариваются между собой, на кого будет оформлена сделка, 

соответственно, после выплаты ипотечного кредита этот человек становится единственным законным владельцем 
недвижимости. Банк при рассмотрении заявки будет учитывать не общий доход семьи, а доход только одного из 
них. Второй супруг может выступать поручителем по сделке, однако он не сможет в будущем претендовать на часть 
недвижимости. Такой вариант, безусловно, остается очень рискованным, учитывая статистику разводов в послед-
ние годы.

2. Оформление ипотечного кредита на двух супругов
Этот вариант предполагает оформление сделки сразу на двух человек, которые выступают в этом случае созаем-

щиками. В кредитном договоре должны быть четко определены все условия, то есть, какую ответственность несет 
каждый заемщик по оплате заимствованной им суммы кредита. При этом один заемщик не должен отвечать за вто-
рого заемщика. Такой вариант удобен, потому что можно оформить кредит с неравными долями пропорционально 
участию каждого. Допустим, жена будет вносить 40%, а муж – 60%.

В случае долевой покупки недвижимости обоих будут защищать нормы гражданского права, касающиеся доле-
вой собственности. Стоит отметить, что оформление ипотечного кредита на обоих супругов возможно лишь в том 
случае, если каждый из них работает и получает стабильный ежемесячный доход. 

Подводные камни
Возможные судебные разбирательства. Часто возникают ситуации, когда ипотека оформлена на одного из супру-

гов, но погашение происходит совместными усилиями из общего семейного бюджета. В случае развода по закону 
право собственности и обязательства выплачивать кредит переходят к человеку, на которого оформлена сделка. 
Второй супруг может подать в суд, чтобы доказать свое право на владение недвижимостью, однако сделать это 
будет очень сложно. Как показывает практика, суд обычно принимает сторону того, на которого был оформлен 
ипотечный кредит.

Невозможность стать участником государственных программ. Люди, состоящие в гражданском браке, не имеют 
возможности стать участниками государственных программ, таких как «Молодая семья».

Сложности с использованием материнского капитала. Могут возникнуть сложности с использованием материн-
ского капитала для внесения первоначального взноса или погашения основной суммы долга по ипотечному креди-
ту, например, если кредит оформлен на отца, а сертификат на материнский капитал выдан матери. Единственным 
выходом в такой ситуации может стать переоформление кредитного договора с банком.

15 мая – международный день семьи

РЕСТОРАН 

ПЛАТИНА
Любое торжество 

в нашем
ресторане
  ПОДАРКИ
на свадьбу
СКИДКИ 

на День рождения
г. Сковородино, ул. Красноармейская, 105
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
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
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИТЯЕВА
15.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ 
ВОЖДИ». С. М. БУДЕННЫЙ, А. А. ЖДА-
НОВ (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.35 Х/Ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
01.30 Х/Ф. «КАК МАЙК»
«РОССИЯ»
05.00 Х/Ф. «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
07.00 «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»
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
14.20 Х/Ф. «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
16.15 Х/Ф. «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» (12+)
00.30 Х/Ф. «ХРАМ»
01.25 Х/Ф. «ПЕРЕХВАТ»
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
05.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 
ВСЕРЬЕЗ». 12+
06.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ. ГРУЗИЯ». 12+
07.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.30, 10.15, 11.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
11.45 Х/Ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
13.45 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
15.45 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА»
18.00 Х/Ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
20.15 Х/Ф. «1408»
22.15 Х/Ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
00.45 Х/Ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
«РЕН ТВ»
04.00 Т/С. «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
14.10 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16.00 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
18.00 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
20.15 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 16+
23.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «DEPECHE 
MODE». «LIVE IN BERLIN». 16+
01.45 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
“ТНТ”
06.00 “ВОТ ТАКОЕ УТРО” (16+)
06.30 “ТНТ. MIX” (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2” (16+)
10.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
11.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+)
12.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН” (16+)
13.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” (16+)
13.45 Х/Ф. “300 СПАРТАНЦЕВ”
16.00 Х/Ф. “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ”
18.00, 18.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)
19.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+)
20.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” (16+)
21.00 “STAND UP” (16+)
00.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)
“НТВ”
04.00, 01.05 Х/Ф. “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
06.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ” (16+)
07.00, 09.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.20 ЛОТЕРЕЯ “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
10.05 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
12.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” (16+)
13.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ” (16+)
18.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
19.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (16+)
21.00 Х/Ф. “ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ”
23.00 Х/Ф. “ТРИО”
“СТС”
05.00, 06.00, 07.05, 06.50 М/С
08.00, 09.00, 15.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ” (16+)
08.30 “МИСТЕР И МИССИС Z” (12+)
09.30 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ” (12+)
11.25 Х/Ф. “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАД-
КИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК”

13.05 Х/Ф. “МАЙОР ПЕЙН”
15.45 Х/Ф. “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
17.40 Х/Ф. “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА”
20.00 Х/Ф. “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ”
22.15 Х/Ф. “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3”
23.50 Х/Ф. “РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ-
РОМ” (16+)
06.30, 23.00 “6 КАДРОВ” (16+)
06.55 Х/Ф. “КАРНАВАЛ”
09.55 Х/Ф. “ЛЮБОВНИЦА”
13.15 Х/Ф. “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ”
17.00, 22.00 Д/Ф. “АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ”
18.00 Х/Ф. “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ”
23.30 Х/Ф. “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
“ЗВЕЗДА”
07.45 Х/Ф. “АВАРИЯ”
10.00 Х/Ф. “Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ”
11.40 Х/Ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ”
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
14.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
15.10 “КОД ДОСТУПА” (12+)
16.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” (12+)
16.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (12+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.15 Д/Ф. “ПОБЕДОНОСЦЫ. ЖУКОВ Г. К.”
18.00 Х/Ф. “КЛАССИК”
20.05 Х/Ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА”
00.20 Д/С. “НЕЗРИМЫЙ БОЙ”
“МАТЧ”
06.00 Х/Ф. “БЕШЕНЫЙ БЫК”
08.30 Д/Ф. “ВЫСШАЯ ЛИГА”
09.00 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+)
09.20, 10.50, 11.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС (16+)
10.30 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+)
12.30 Д/Ф. “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
13.00, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 Х/Ф. “МОЛОДОЙ МАСТЕР”
15.25 “КОММЕНТАТОРЫ. ГЕОРГИЙ ЧЕР-
ДАНЦЕВ”. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
15.45, 23.55 ФУТБОЛ
18.50 “ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА ЛУЧШИЕ 
ТРЕНЕРЫ МИРА” (12+)
19.10 Д/Ф. “ШАГ НА ТАТАМИ”
19.40 Д/Ф. “НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ”
20.40 ФОРМУЛА-1
23.05, 01.55 НОВОСТИ
“ТВЦ”
05.05 Х/Ф. “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
07.05 “ФАКТОР ЖИЗНИ” (12+)
07.35 Х/Ф. “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
09.05 Д/Ф. “ИЗНОШЕННОЕ СЕРДЦЕ АЛЕК-
САНДРА ДЕМЬЯНЕНКО”
09.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” (12+)
10.30, 13.30, 22.55 СОБЫТИЯ
10.45 “УДАЧНЫЕ ПЕСНИ” (6+)
11.50 Х/Ф. “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
13.45 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАДОР-
НОВ” (12+)
15.25 Х/Ф. “ЮРОЧКА”
19.15 Х/Ф. “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”
23.10 “ПЕТРОВКА, 38”
23.20 Х/Ф. “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ”
“ЧЕ”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” (0+)
07.00 Х/Ф. “АЛЕКСАНДР”
10.20 Х/Ф. “КОНАН-ВАРВАР”
12.40 “СОЛДАТЫ” (12+)
22.00 Х/Ф. “ПАТРУЛЬ”
00.00 “КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ” (18+). !
00.20 Т/С. “ЯСНОВИДЕЦ”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ”
10.35 Х/Ф. “ДЕЛО №306”
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ЮРИЙ НАЗАРОВ
12.20 “РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!”
12.50 “КТО ТАМ...”
13.20 Д/Ф. “ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ!”
14.10 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ”
14.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?” 
15.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ГРУЗИИ 
“ЭРИСИОНИ”
16.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.25 “БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ”
17.40 Х/Ф. “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”
19.10 “ПЕШКОМ...”
19.35, 02.10 “ИСКАТЕЛИ”
20.25 Х/Ф. “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
21.55 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ 
“НАНО- ОПЕРА”
00.15 Х/Ф. “ИУДА”



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

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-848-01-01.
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Сдаются комнаты гостиничного типа, благоу-
строенные, НЕДОРОГО, на 5 км. Обращаться 
по тел.: 8-924-149-51-05.

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

Требуется мастер по ремонту стиральных машин, мастер по 
ремонту телевизоров. 

Тел.: 8-924-149-51-05.

В гостиничный 
комплекс «Плати-
на» СРОЧНО требу-
ются: горничная, бармен, помощник повара, 
водитель категории В, С, Е. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной 

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

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

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

РАБОТА на РЫБООБРАБОТКУ
о. Сахалин

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

СПЕШИТЕ! МЕСТ ВСЕ МЕНЬШЕ!
Условия по телефонам: 8-963-816-22-40;  8-914-

386-41-05.

Для работы в районной газете 
открыты вакансии:

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

По желанию предоставляем общежитие. 
По интересующим вопросам обра-

щаться в редакцию по ул. Победы, 18/1, 
ТЦ «ПРЕСТИЖ», 2 этаж, телефон: 8-914-
575-09-40.

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармейская, 10, 
балкон не застеклен, космет. ремонт, цена 900 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Василевского, 6, евро 
окна, балкон не застеклён, космет. ремонт, цена 
1 300 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гараж по ул.60 лет СССР около дома № 2, 64 кв.м. 
Крыша - железобетонная плита, покрыта профнасти-
лом, утеплена. Внутри косметический ремонт, стены 
окрашены, потолок обшит фанерой со встроенными 
светильниками, оборудована, цена 1 000 000 руб. 

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести 

от 3 000 до 20 000 рублей
26 мая с 15-00 до 16-00 по адресу: 

Сковородино, центральная районная 
библиотека, ул. Победы, 9.

Скидки детям - 20%, пенсионерам – 10 %.
Принеси старый слуховой аппарат – 

получи дополнительную скидку 500 рублей.
Аксессуары. Гарантия.

Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 
8-999-470-42-43.

Товар сертифицирован. Св-во № 306552826400080 вы-
дано 07.10.2011 года.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность: коллективам  

ООО «Ресурс-Транс», д/с № 10, семье Савиных, дру-
зьям, соседям за оказанную помощь и внимание в ор-
ганизации похорон Юрия Владимировича ГОН-
ЧАРСКОГО, любимого мужа, папы, дедушки. 

Низкий всем поклон.
Семья Гончарских

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по 

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

НОТАРИУС
20 сентября 2015 года умерла КИСЕЛЬ Тамара 

Ивановна. Наследникам просьба явиться к нотариу-
су Н.Н. Вовк.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ

1-комн. кв., мебель б/у. Тел.: 8-914-617-74-06.
1-комн. кв., ул. Победы, 8. Тел.: 8-924-683-90-52.
2-комн. кв., 48 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 6, 

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

149-31-61.
СРОЧНО 2-комн. кв., 39,7 кв. м. НЕДОРОГО. 

Тел.: 8-924-140-16-69.
Продается 2-комн. кв., 50 кв. м, 60 лет СССР, 

д. 3, 5 этаж, МПО, счетчики, с мебелью и бытовой тех-
никой, без ремонта. Цена 1500 тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 
8-924-144-70-98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продам зем. участок. Тел.: 8-914-063-35-32.
Частный дом по пер. Солнечный, 4, 340 кв. м. 

Можно под офис, магазин или д/сад. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-584-58-08.

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

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

Гараж, 46,8 кв. м, земельный участок по ул. Депов-
ская. Всё в собст-сти. Тел.: 8-914-595-44-11.

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

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

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

Продам зерносмесь, размол. Доставка. Ла-
фет 8 м, 10 м. Тел.: 8-924-342-04-23; 8-924-342-20-09.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обо-

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

Комнату меблир. в квартире. Тел.: 8-924-345-01-31.
Сдам комнату в квартире. Тел.: 8-914-063-35-32.
2-комн. кв., меблир., ул. Воровского, 49. Тел.: 

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

8-924-144-52-19.
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-342-63-53.
Сдам кирпичный гараж в районе магазина 

«Стройбери». Тел.: 8-909-816-47-77.
Сдается в аренду нежилое помещение с 

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

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

8-910-884-45-79.
СООБЩЕНИЯ

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

СООБЩЕНИЯ
Принимаем заявки на кур несушек (цветные), возраст 12 

мес., цыплят-бройлеров породы «Кобб 500 чешские», возраст 2 
дня. Утят (Пекинские, Башкирские) завезены с плем. завода г. Уссу-
рийска, вся утка первой линии, скороспелки 2 мес.  2,8-3 кг, начинают 
нестись 4,5-5 мес. Гусят первой линии (Кубанские, Линда). Достав-
ка. Телефоны: 8-914-569-85-00; 8-924-846-28-87.

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

В магазин «Ритуальные услуги» поступили: памятни-
ки, оградки, цветы, венки. Предлагаем услуги: установ-
ка памятников, оградок, Благоустройство могил, Пере-
возка, установка по району. Делаем фотографии. Обра-
щаться по адресу: средний рынок. Тел.: 8-914-584-58-08.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются водители кат. С. Тел.: 8-924-144-11-17.

УСЛУГИ
Предприятие принимает заказы и реализует пилома-

териалы с доставкой. Тел.: 8-914-595-4436. 8-914-552-45-64.
Предприятие реализует любой пиломатериал по низким 

ценам. Возможна доставка. Тел.: 8-914-603-89-71.
Вспашка огородов мини-трактором, ямобур. Тел.: 8-924-

342-04-23; 8-924-342-20-09.
Услуги мини-экскаватора. Тел.: 8-924-144-27-04.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сковородинский узловой совет ветера-

нов выражает благодарность Надежде КРИВО-
ГИНОЙ за благотворительную помощь к 9 мая.



Волейбол под акцией 
«Георгиевская ленточка»

В период празднования 72 годовщины Великой Победы на территории го-
рода прошло много разных мероприятий, одним из них стали соревнования 
по волейболу среди предприятий города под акцией «Георгиевская ленточ-
ка», инициаторами которых в очередной раз выступили работники РУСО в г. 
Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск». Именно Георгиевская ленточка 
является символом и данью памяти тех, кто пал, спасая мир от фашизма, это 
символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Целью организа-
ции таких соревнований является стремление сохранить память за победу на-
ших дедов, чьими наследниками мы являемся, объединиться и почувствовать 
себя причастными к общему подвигу и общей памяти!

В спортивном зале МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино встретились 5 команд: 
РУСО в г. Сковородино, ООО «Транснефть-Восток», ОМВД России по Сковоро-
динскому району, ПМС-333 и команда МБОУ СОШ № 3. В состав команд вош-
ли только работники этих предприятий, и на спортивном поле им предстояло 
встретиться в смешанном составе: 3 девушки и 3 мужчины.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился начальник 
РУСО в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск» Алексей Михайлович 
Кукотин, он поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы, по-
желал хорошего спортивного настроя, честной игры и отличного настроения! 
Алексей Михайлович отметил активную позицию спортсменов и поблагодарил 
их за поддержку традиционных соревнований. Также подметил, что в каждом 
соревновании заложен дух победы и георгиевские ленточки, развивающиеся 
на груди каждого участника, в этой игре, являются неотъемлемым символом!

В результате 8 часовой борьбы сильнейшей командой турнира во второй раз 
стали работники МБОУ СОШ № 3, в церемонии награждения им был вручен 
переходящий кубок Победителя соревнований под акцией «Георгиевская лен-
точка»! Второе место завоевали сотрудники ОМВД России по Сковородинско-
му району, третье место ООО «Транснефть-Восток», остальным участникам 
были вручены благодарности за участие и волю к победе! 

От имени организаторов хочется выразить слова благодарности судьям Ильну-
ру и Ильшату Фаттаховым за значительный вклад в проведении соревнований. 

«Традицию будем продолжать! До скорой встречи!» — сказали участники со-
ревнований.

 Наш корр. 
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Многие из тех, кто задумывается над таким серьёзным шагом, как усыновить ребёнка, пуга-
ются. Но их пугает отнюдь не ответственность, а расхожие мифы о том, с какими трудностями 
предстоит столкнуться ещё на этапе усыновления. Попробуем разобраться и развеять их.

«Усыновление ребёнка стоит кучу денег»
На самом деле все процедуры усыновления бесплатные. Подача заявлений, медицинские 

освидетельствования усыновителей и детей, получение всех справок – всё абсолютно бес-
платно! Госпошлина в суде не взимается. Однако расходы, связанные с усыновлением, не-
избежны, это нужно понимать. Стоит предусмотреть расходы на транспорт, если придётся 
подыскивать ребёнка в другом районе, и временное там проживание; возможны расходы на 
услуги юриста. И, конечно, самые приятные расходы – на подготовку дома для принятия ре-
бёнка: приобретение мебели, одежды, игрушек, книжек и прочего.

«Существует огромная очередь на усыновление»
К сожалению, брошенных детей и детей-сирот гораздо больше, чем желающих их усы-

новить. И то, придётся стоять в очереди на усыновление или нет, зависит не от количества 
детей, а от требований, предъявляемых вами к будущему ребёнку.

«Усыновить ребёнка могут только те, кто не 
может родить по медицинским показаниям»

Это тоже сущая неправда. Не существует ни одного законодательного ограничения на усы-
новление людьми, способными родить и/или имеющими детей, кровных и/или усыновлён-
ных, опекаемых и т.д.

«Нельзя усыновить ребёнка одинокому человеку»
В законодательстве предусмотрено как усыновление супружеской парой, так и не состоя-

щим в браке усыновителем. Следует учесть, что к одиноким усыновителям органы опеки от-
носятся более осторожно, тщательно изучают мотивы усыновления и семейную обстановку 
в доме кандидата. Кроме того, п. 2 ст. 127 Семейного кодекса РФ запрещает лицам, не со-
стоящим между собой в браке, совместно усыновить одного и того же ребёнка. Проще гово-
ря, паре либо придётся узаконить свои отношения браком и стать ребёнку полноправными 
родителями, либо официально усыновителем будет выступать только один из родителей.

«Собирать документы можно годами»
Это тоже не так. Единственный документ, который придётся ждать месяц, - это справка об 

отсутствии судимости из МВД России. Этот документ нужно заказать в первую очередь, а в 
ожидании его можно успеть собрать все остальные.

«Обучение в школе приёмных родителей занимает много времени»
С сентября 2012 года подготовка кандидатов в Школе приёмных родителей является обя-

зательной. Кандидаты в приёмные родители непременно должны пройти обучение по подго-
товке к приёму ребёнка в форме психолого-педагогического консультирования или групповых 
занятий. Во время консультаций специалисты окажут помощь в осознании своей готовности к 
такому важному в жизни шагу, помогут лучше понять свою мотивацию, родительские установ-
ки и ожидания от приёма ребёнка, воспитательные возможности вашей семьи, а также при-
обрести дополнительные навыки и умения. Курс предполагает 48 часов обучения и при вы-
боре очно-заочной формы обучения часть материала осваивается самостоятельно. Период 
проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных дней и более 180 календарных 
дней, но обычно не длится более двух месяцев. 

Благодарность
Прошли майские праздни-

ки, праздники весны, 
праздники Победы. 

В эти дни не были забыты 
ветераны, для них был 

проведен ряд мероприятий.
Поэтому от всей души 

хочется поблагодарить 
районную и городскую ад-
министрации, работников 

районной библиотеки, 
С.Б. Мосину, Яну Кульчиц-

кую, Ксению Карасюк, Ана-
стасию Васильчук, Викто-

рию Стукову, коллектив д/с 
«Медвежонок», а именно 

Веру Рамазановну Афтаеву, 
Оксану Васильевну Дрю-
кову и хореографическую 

группу детей д/с «Медвежо-
нок», коллектив народного 

вокального ансамбля «Рус-
ская песня», председателя 
Союза женщин Л.В. Шмидт, 

наших спонсоров ООО 
«Транснефть-Восток» 

НРНУ-ПНН г. Сковородино 
(руководитель В.А. Ибра-

гимов), предпринимателей 
О.А. Птицына, С.В. Михо-

вич, А.А. Бабурина, 
Н.Н. Кривогину.

Огромное вам спасибо за 
ваши добрые сердца. 

Здоровья вам, 
семейного благополучия. 

Низкий вам поклон.
А.И. Носкова, 

Сковородинский РСВ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!

Возьми счастье домой!..
Мифы об усыновлении

И совет всем, кто решается на такой важный и ответственный шаг, как усынов-
ление ребёнка: позвоните специалисту, получите квалифицированную консульта-
цию! В Сковородинском районе вам поможет специалист Службы по подготовке и 
сопровождению замещающих семей на базе ГКУ АО УСЗН по г.Сковородино и Сково-
родинскому району (г. Сковородино, ул. Победы, д. 28), тел.: 8-924-442-75-10

Всем удачи!

14 апреля 2017 года около 03 часов 15 
минут произошел пожар в двухсекционной по-
стройке, расположенной по адресу: Амурская 
область, Сковородинский район, с. Албазино, 
пер. Зеленый, д. 11. В результате произошед-
шего пожара строение хозяйственной построй-
ки площадью 58,6 кв. м полностью уничтожено 
огнем и повреждена наружная часть строения 
бани на площади 6,2 кв. м Соседние строения 
огнем и продуктами горения не повреждены. 
Правоустанавливающие документы на строе-
ния у собственника отсутствуют. Наиболее 
вероятной причиной пожара послужило на-
рушение правил пожарной безопасности при  
эксплуатации электрооборудования. Виновным 
лицом в возникновении пожара является граж-
данка «К». Материальный ущерб собственнику 
хозяйственной постройки не причинен. Хозяй-
ственная постройка от пожара не застрахова-
на. Претензий по факту пожара собственник 
хозяйственной постройки ни к кому не имеет.

22 апреля 2017 года около 06 часов 50 минут 
произошел пожар в хозяйственной постройке, 
расположенной по адресу: Амурская область, 
Сковородинский район, с. Талдан, ул. Колхоз-
ная, д. 36. В результате произошедшего пожара 
многосекционная хозяйственная постройки пло-
щадью 150,0 кв. м полностью уничтожено огнем. 
Соседние строения огнем и продуктами горения 
не повреждены. Правоустанавливающие доку-
менты на строения у собственника отсутствуют. 
Наиболее вероятной причиной пожара послужи-
ло нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации отопительной печи. Виновным 
лицом в возникновении пожара является граж-
данка «Ж». Материальный ущерб собственнику 
хозяйственной постройки не причинен. Хозяй-
ственная постройка от пожара не застрахована. 
Претензий по факту пожара собственник хозяй-
ственной постройки ни к кому не имеет.

30 апреля 2017 года около 1 часа 36 минут 
произошло возгорание строения гаража, рас-
положенного по адресу: Амурская область, Ско-
вородинский район, с. Джалинда, ул. Амурская, 
1. В результате произошедшего пожара огнем 
повреждено строение гаража на площади 1233 
кв. м, а именно, чердачное помещение крыши 
гаража уничтожено огнем площадью 1120 кв. м, 
помещение офиса расположенное в секции № 
6 имеет термические повреждения огнем и про-
дуктами горения на площади 47,0 кв.м, секция 
№ 6 гаража имеет термические повреждения ог-
нем на площади 1 кв. м и продуктами горения на 
площади 65 кв. м. Другие секции гаража огнем и 
продуктами горения не повреждены. Собствен-
ником строения гаража является гражданин «К». 
Правоустанавливающие документы на строение 
гаража имеются. Строение гаража от пожаров 
не застраховано. Погибших и пострадавших нет. 
Ущерб и виновные лица устанавливаются. Веро-
ятной причиной пожара послужили действия по 
уничтожению чужого имущества путем поджога. 
Материалы предварительной проверки переда-
ны по подследственности в ОМВД по Сковоро-
динском району.

4 мая 2017 года около 2 часов 46 минут 

произошел пожар в дачном доме № 16, по ул. 
Малая, г. Сковородино. В результате произо-
шедшего пожара дачный дом имеет термиче-
ские повреждения огнем и продуктами горения 
по всей площади 35,0 кв. м, а именно, уничто-
жена дощатая пристройка (веранда)  и часть 
чердачного помещения крыши на площади 11 
кв.м., внутренняя часть дома имеет термиче-
ские повреждения огнем и продуктами горения 
на площади 24 кв. м. Соседние строения огнем 
и продуктами горения не повреждены. Правоу-
станавливающие документы на дачный дом у 
собственника имеются. Дачный дом от пожара 
не застрахован. В процессе тушения пожара 4 
мая 2017 года в дачном доме было обнаружено 
тело мужчины, опознан как гражданин «И» и по-
страдавшая гражданка «И» с термическими по-
вреждениями пламенем лица, шеи, надплечий 
II-III степени (20-25%). Причина, ущерб и вино--III степени (20-25%). Причина, ущерб и вино-III степени (20-25%). Причина, ущерб и вино- степени (20-25%). Причина, ущерб и вино-
вные лица устанавливаются. Материалы пред-
варительной проверки переданы по подслед-
ственности в ОМВД по Сковородинском району.

11 мая 2017 года около 19 часов 43 минут 
произошло возгорание чердачного помещения 
жилого многоквартирного дома № 5 по ул. Крас-
ноармейская, г. Сковородино Амурской области. В 
результате пожара чердачное помещение жилого 
дома повреждено огнем и продуктами горения на 
площади 5 кв. м. Соседние строения огнем и про-
дуктами горения не повреждены. Травмированных 
и погибших на пожаре нет. В настоящее время по 
факту пожара проводится предварительная про-
верка. Ущерб и виновные лица устанавливаются.

СВОДКА пожаров, 
произошедших на территории Сковородинского района за месяц (с 14 апреля по 15 мая)

В районе произошло 13 загораний сухой растительности (травы), 24 загорания мусора, 
1 загорание бесхозного строения, 5 техногенных пожара и 3 лесных пожара. 

ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сковородинскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Амурской области старший лейтенант внутренней службы Е.А. Алтухова
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Реализуем мотоблоки 
(Япония),  8 л/с, 2 скоро-

сти вперед, одна назад, плюс 
навесное оборудование. 

Цена 40 000 руб. 
Мопеды. Мотолебедки, куль-
тиваторы. Бытовая техника: 
холодильники, телевизоры, 
плиты, машинки-автомат, 

стройматериалы. 
Пгт Магдагачи, пер. Почто-

вый,1, магазин «Уют», тел.: 
8-924-683-93-00.

Цены ниже сковородинских.

УЮТНЫЙ ДОМ 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ: закажи 
2 потолка – 

третий в подарок. 
Только у нас обои 

с интерьерной печатью 
на все поверхности. 

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

Готовимся к лету! 
В магазине «ШАНС» в про-

даже элитные сорта луковичных 
культур цветов: лилии, георгины, 
гладиолусы. Скидка 20 %

Принимаю заявки на кур-несушек по 370 рублей. 
Суточных цыплят-бройлеров по 125 рублей и комби-
корм. Тел.: 8-914-603-83-02.

Поздравляем!

ЛАЗУРНОГО ВАМ СЧАСТЬЯ И ДОЛГОЛЕТНЕГО ЗДОРОВЬЯ 
      ДЕПУТАТ КРАЙНИЙ А.А. катюша ПРИХОДИТЕ К НАМ!     

Марсемену Ахметсамеховну МИНГАЛЕЕВУ с 85-летием;
Тамару Григорьевну МИХЕЕВУ с 80-летием;

Геннадия Петровича ШВЕЦОВА с 80-летием;
Альбину Матвеевну ШАБАНОВУ с 80-летием;

Святослава Григорьевича ГОЛОВАЧЁВА с 70-летием;
Лидию Ивановну ДОВБНЯ с 65-летием;

Татьяну Дмитриевну ОСИНЦЕВУ с 65-летием;
Николая Григорьевича ТУМАКОВА с 65-летием;

Людмилу Трофимовну ЗАМУЛО с 65-летием;
Елену Викторовну КУШИКОВУ с 60-летием;

Татьяну Дмитриевну БУРЛАКОВУ с 60-летием;
Ирину Васильевну БУТЕНКО с 60-летием:

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

Районный совет ветеранов

Дорогие юбиляры и родственники!

!


