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Нам скоро 85!

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники и ветераны следственных органов 

Сковородинского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работника следственных органов 
Российской Федерации!

Вы твердо стоите на страже законности и правопорядка нашего райо-
на. Ваш профессионализм и самоотверженность, которые вы проявляе-
те в своей повседневной работе, внимание и сочувствие заслуживают 
самой высокой оценки: ведь именно к вам мы обращаемся за помощью 
в самые трудные минуты нашей жизни.

Оставайтесь и впредь надежным щитом в борьбе с криминальным 
миром. Стойкости вам, мужества, удачи в столь трудной, но очень зна-
чимой профессии! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и профессиональных успе-
хов в решении возложенных задач на благо нашего района.

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

В.П. Цыбров

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Сковородинского района приобретет жилые помещения 

(1, 2, 3 - комнатные квартиры) не в аварийных домах в поселках городского 
типа Уруша и Ерофей Павлович, городе Сковородино, селе Талдан, селе 
Тахтамыгда и селе Невер. Предложения по продаже недвижимости прини-
маются по телефону: 22-2-71, 22-6-56.

О фактах незаконной продажи нелицензионного алкоголя с признаками 
фальсификации, спиртосодержащей продукции просим вас сообщать по 
телефонам горячей линии:

- ЕДДС, тел.: 22-1-12, круглосуточно;
- дежурная часть ОМВД России по Сковородинскому району, тел.: 22-5-80, 

круглосуточно;
- ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах Федеральной 

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

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

Администрация района

Уважаемые жители и гости Сковородинского района!
1 апреля 2017 года в 10:00 часов, в спортивном зале МБОУ 

СОШ № 3 г. Сковородино состоятся соревнования по волейболу среди 
женских команд Сковородинского района. Начало мандатной комиссии 
состоится в 09:30 часов.

Приглашаем всех любителей волейбола 
поддержать спортсменок, 

вход на соревнования свободный. 
Обещаем много ярких эмоций!

Администрация района

Выездное заседание «Открытого Правительства» 
в Сковородинском районе

Прокурорскую проверку ЖКХ города Сковородино 
инициировал губернатор области

23 марта, в четверг, губер-
натор Александр Алексан-
дрович Козлов побывал в на-
шем районе и проверил как 
выполняются данные ранее 
поручения.

На этой неделе в 
Сковородино проходит про-
курорская проверка после 
многочисленных жалоб го-
рожан губернатору обла-
сти. Порядка 20 человек на 
встрече с главой региона 
рассказали о том, что в их 
домах уже отключили ото-
пление. По их словам, в 10 
многоквартирных домах Сковородино батареи в течение двух недель остаются холодными, а в не-
которых домах и в зимние месяцы не превышала пяти градусов тепла.

«Мэр города, а вы почему об этом молчите? Вы что, не знаете, что у вас происходит. Неужели 
не знаете ситуацию?», - обратился Александр Козлов.

«Ни одной жалобы из этих домов в администрацию не поступало, - ответила мэр города Татьяна 
Безуглова. - Я сейчас очень удивлена».

«Не удивляйтесь тогда тому, что у вас будет работать замминистра ЖКХ и жилищная инспек-
ция. Они должны были со мной уезжать в Магдагачи, но теперь я их оставляю здесь, чтобы они 
разобрались, что здесь происходит. Я сейчас и областному прокурору позвоню, чтобы тоже поин-
тересовался вашей ситуацией», - сказал Александр Козлов.

В итоге в Сковородино началась прокурорская проверка. Свои отчёты губернатору предоставили и 
заместитель министра ЖКХ, и жилищная инспекция. 24 марта в 10 утра они встречались с жителями, 
которые пожаловались на отсутствие отопления, и посетили указанные адреса. Общие итоги проверок 
станут известны к концу следующей недели.

Глава области оценил состояние подъезда 
к центральной районной больнице в Сковородино

В ходе рабочей поездки в августе 2016 года Александр Козлов дал поручение провести ремонтные 
работы на данном участке.

В результате на подъездной дороге произведена переукладка труб отопления и водоснабжения, вы-
полнены работы по выравниванию и планировке дороги.

Следующим объектом посещения стала дорога, ведущая из Сковородино в микрорайон «5-й 
километр». 

«Протяженность автомобильной дороги местного значения от г. Сковородино до района «5-й 
км» составляет 3,2 км. По поручению главы региона подготовительные работы были начаты еще 
в 2015 году. На всем протяжении была поднята насыпь, нарезаны кюветы. В прошлом году заас-
фальтировано 1,2 км дороги на сумму 15 млн. рублей, в 2017 году планируется заасфальтировать 
еще 1,25 км на сумму 14,3 млн. рублей. Оставшиеся 750 метров планируется завершить в 2018 
году», - рассказал руководитель Амурупрадора Александр Селин.

Губернатор обратил внимание руководителя Амурупрадора на необходимость своевременного на-
несения разметки на новую дорогу.

Также планируется отремонтировать подъезд к Сковородино с 0 по 2,5 км трассы. Контракт на ре-
монт на стадии подписания. В прошлом году глава региона в ходе поездки в Сковородинский район 
поручил минтрансстрою области устранить просадки на проезжей части подьезда к городу.

Руководитель Амурупрадора области отчитался о ремонте в нынешнем году еще двух подъездов 
к поселкам Ерофей Павлович и Ульручьи. На содержание автодорожной сети района в текущем году 
будет направлено более 14 миллионов рублей.

Министры отчитались губернатору о работе 
в Сковородинском районе 

В трёх фельдшерско-акушерских пунктах Сковородинского района появятся специалисты. Ми-
нистр здравоохранения области рассказал, что на работу в ФАПы Мадалана, Солнечного и Албазино 
взяты фельдшеры. Если в последних двух посёлках они будут работать на постоянной основе, то в 
ФАП Мадалана специалист будет приезжать утром из соседнего села; амбулаторный приём будет 
вестись до 16:00.

Николай Тезиков также отчитался главе региона и о том, что продолжается комплектация штата цен-
тральной районной больницы Сковородина. Например, кардиолог приступит к работе после 1 июня, 
когда у молодого врача закончится специализация.  Что касается терапевтов и педиатров, то пока в 
ЦРБ доктора будут работать вахтовым методом. 27 марта на месяц приедет один педиатр; потом его 
сменит второй. Терапевт же начнёт вести приём 3 апреля.

17 апреля в районе начнёт работу выездная бригада врачей Благовещенской городской больницы. 
К ним на этот раз присоединятся и доктора из детской областной клинической больницы. Врачи будут 
вести приём до 23 апреля.

«Глав поселений просим подготовить к 1 апреля списки всех желающих посетить доктора из со-
става бригады. Списки нужны для того, чтобы врачи смогли максимально отработать в районе», 
- сказал Николай Тезиков.

К слову, в последний раз выездная бригада медиков осмотрела 742 жителя Сковородинского района.
Коснулись на отчётном совещании и ремонтов медицинских объектов. Так, к 1 августа в участковой 

больнице Талдана заменят 33 оконных блока, 4 наружные двери, настелят новый пол, покрасят стены.

Начало, продолжение на стр. 3

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Мы вам не рекомендуем пить жидкости в бутылках из-под вод-

ки ниже 195 рублей (цена себестоимости заводской водки)
В России умирает от данной жидкости в год более 30 000 чело-

век, в прошлом году возбуждено более

 7 000 уголовных дел по данной реализации (из докла-
да Министра внтренних дел РФ)

Все вы знаете, а эта информация проходила по НТВ, из-за 
суррогата на 5 км погибли 2 мужчины и одна девушка.

Однако только в «Катюше» были взяты образцы водки на экс-
пертизу. Пришли результаты: водка в «Катюше» соответствует 
стандартам безопасности здоровья и может употребляться. Ми-
нимальная цена в «Катюше»199 рублей.

Продавцам 5 км и Сковородино: не продавайте, пожа-
луйста, жидкости, 

В ТЮРЬМАХ СЕЙЧАС НЕСЛАДКО

Председатель депутатской комиссии 
(куратор здравоохранения района) депутат А.А. Крайний
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Плодородие почвы в первую очередь зависит от со-
держания в ней мертвого органического вещества. 

Органическое вещество обеспечивает пористость и 
рыхлость почвы, ее влагоемкость, способность удер-
живать элементы минерального питания растений в 
тех формах, из которых они могут быстро высвобож-

даться в почвенный раствор (что особенно важно в 
период активного роста растений). 

Кроме того, органическое вещество во многом опре-
деляет способность почвы противостоять водной и 
ветровой эрозии - скрепленные мертвой органикой, 

частицы песка и глины труднее смываются водой 
или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой 

почвы лучше сохраняется с течением времени. Нако-
нец, мертвое органическое вещество высвобождает 
имеющиеся в нем элементы минерального питания 

постепенно, по мере разложения - в то время как при 
сгорании этого вещества минеральные элементы 

переходят в растворимую форму быстро, и частично 
выносятся первым же сильным дождем. Источником 

мертвого органического вещества являются 
отмершие части растений. 

Выжигание сухой растительности приводит к тому, 
что надземная (основная) часть отмирающих остат-

ков растений не превращается, постепенно раз-
лагаясь, в мертвое органическое вещество почвы, 

а сгорает, возвращая в почву лишь входившие в ее 
состав минеральные вещества. Кроме собственно 

сухой травы, при интенсивных травяных палах может 
выгорать и часть уже накопленного в самых верхних 
горизонтах почвы мертвого органического вещества. 
Поскольку ранее накопленное в почве мертвое орга-

ническое вещество постепенно разлагается микроор-
ганизмами, даже для простого сохранения почвенно-
го плодородия необходимо постоянное поступление 
новых растительных остатков. Если это поступление 
прекращается или сильно сокращается в результате 

повторяющихся палов сухой травы, 
плодородие почвы начинает снижаться. 

Вместе со сгорающими остатками растений безвоз-
вратно теряется не только мертвое органическое 

вещество, но и основная часть содержащихся в этих 
остатках соединений азота - азот просто высвобож-

дается в атмосферу в газообразной, недоступной 
для усвоения растениями, форме. Влияние травяных 

пожаров на плодородие почвы отчасти зависит от 
особенностей климата. В областях с хотя бы умерен-

но теплым и влажным климатом, где остатки травя-
нистой растительности быстро разлагаются и воз-

вращают связанные минеральные вещества в почву 
в доступных для растений формах - травяные палы 
ведут к быстрому и однозначному снижению плодо-

родия. В областях с очень сухим или очень холод-
ным климатом, где остатки травянистой раститель-
ности разлагаются медленно и долго удерживают в 

себе извлеченные из почвы элементы минерального 
питания, палы сухой травы могут вести к очень крат-
косрочному слабому повышению плодородия почвы. 
Впрочем, это повышение возможно только при редко 
повторяющихся палах сухой травы, единовременно 
высвобождающих накопленные за много лет мине-
ральные вещества, и оно не компенсирует потерю 

плодородия и устойчивости почвы 
в долгосрочной перспективе. 

Одновременно Управление Россельхознадзора по 
Забайкальскому краю и Амурской области напоми-

нает землепользователям, что возгорание сельскохо-
зяйственных угодий чаще всего является следствием 

несвоевременного проведения мероприятия по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными растениями. В 

случае несоблюдения данного требования предусмо-
трена административная ответственность по ч. 2. ст. 
8.7. КоАП РФ с наложением  штрафных санкций на 

граждан от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, 
на юридических лиц от 200 тыс. рублей 

до 400 тыс. рублей.
Государственный инспектор отдела 

земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по 

Забайкальскому краю и Амурской области 
Вырва Татьяна Михайловна

Управление Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю 

и Амурской области 
разъясняет землепользователям!
Травяные палы 
приводят к снижению 
плодородия почвы

В третий раз мы отмечаем новый праздник Приамурья - день памяти Албазинской ико-
ны Божией Матери, именуемой «Слово Плоть Бысть». Это наше культурно-историческое 
наследие, бесценный духовный капитал, предмет гордости за родную Амурскую область. 
История иконы неразрывно связана с освоением Дальнего Востока. Поэтому в 2015 году 
Законодательным собранием Амурской области установлен день памяти иконы 22 марта 
в качестве региональной памятной даты, как символ единения жителей Амурской области 
- в прошлом, настоящем и будущем. Празднование таких важных дат направлено на воспи-
тание патриотизма среди амурчан и особенно среди молодёжи. На воспитание уважения и 
любви к своей малой родине, к её уникальной биографии. В нашем регионе живут предста-
вители разных народов и вероисповеданий, и нам особенно важно стремиться сохранить 
мир и гармонию. Сегодня, как и много лет назад, почитание Албазинской иконе Божией 
Матери «Слово Плоть Бысть» собирает воедино православных для совместного служения 
Церкви, Отчизне и её народу.

В связи с празднованием этой памятной даты 22 марта в актовом зале детской школы 
искусств состоялся концерт «Жива святая Русь, жива Россия!».

Любовь к Родине - важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого человека это 
чувство подобно большой реке. Есть исток, маленький ключик, с которого всё начинается, из 
которого вырастает огромная любовь ко всему, что умещается в одном слове - Родина: к от-
чему дому, к рябине под окном, к Храму, сверкающему золотыми куполами, отражающимися 
в волнах бегущей вдаль реки. Об этих чувствах тепло и душевно пели участники концерта: 
артисты культурно-методического центра Константин Кирдяшкин, народные вокальные ансамбли «Русская песня» - руководитель Виктор Швец 
и «Вдохновение» - руководитель Альфия Стрекалова, хоры русской песни и фольклора «Млада» и «Младешеньки» детской школы искусств - 
руководитель Альфия Стрекалова, вокальный ансамбль «Славянская душа» - руководитель Мария Шапарева – г. Сковородино, младший хор 
детской школы искусств «Гармония» - руководитель Альфия Стрекалова.

Заряд положительных эмоций зрителям подарили танцоры ансамбля современного танца «Смайл» детской школы искусств - преподаватели Анна 
Лукьянчикова и Олеся Жилина. Качественное звуковое оформление концерта обеспечил Павел Бендебера. В заключение концерта ведущая Вера 
Бровкина пожелала всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благоденствия.

Мы все вот уже третий раз отмечаем годовщину присоединения Крыма и Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации. События 18 марта 2014 года – это важнейший рубеж в нашей истории. Перешагнув 
его, мы сделали гигантский шаг на пути к национальному единению. Произошел небывалый духовный 
подъем, способствовавший осознанию национального единства всех граждан нашей страны от Калинин-
града до Владивостока. 

Народ услышан, зов их здесь учтен! Соединили Крым с Россией, И нет границ, 
Они теперь лишь сон. Плечом к плечу стоят народы Крыма,

Охвачены единым торжеством. Была всегда Россия неделима!
Входи смелей, Таврида, в отчий дом!

Такими словами ведущие Алина Заволожина и Казаков Данил открыли концертную программу «Рос-
сия и Крым вместе навсегда». Со словами приветствия и поздравления к зрителям обратился замести-
тель главы Сковородинского района по экономике Александр Павлович Ситников.

Конечно, в такой праздник все номера были посвящены нашей Великой Державе – России! От-
крыл концерт Константин Кирдяшкин, который своим исполнением задал хороший тон празднич-
ной программе. Активное участие в программе концерта приняли преподаватели и учащиеся МБОУ 
СОШ №3: Елена Шкуратова, Наталья Суздальцева, Рината Терпугова, Валентина Музычишина. По-
радовали своим выступлением воспитанники детской школы искусств – ансамбль современного 
танца «Смайл» под руководством Олеси Жилиной. Задорная «Кадриль» и танец «Калинка» никого 
не оставили равнодушными. Все зрители дружно подпевали и аплодировали танцорам. Патриоти-
ческий дух сидящих в зале подняли Наталья Белавина с песней о красе России и Вадим Швецов с 

песней из репертуара Д. Майданова «Я поднимаю флаг своего государства». Крым и Россия вместе пойдут к миру, стабильности и спокой-
ствию, преодолевая на своем пути все трудности!

Воспитание любви к 
родному краю, отчему 
дому, Отечеству, гор-
дости за свое государ-
ство, формирование 
готовности к защите 
Родины, чувства граж-
данского долга – основ-
ные задачи, которые 
решаются работниками 
Сковородинского 
районного культурно- 
методического центра 
при проведении меро-
приятий по патриотиче-
скому воспитанию. 

В феврале в акто-
вом зале детской шко-
лы искусств состоялся 
районный фестиваль 
военно-патриотической 
и солдатской песни «За 
веру! За Отчизну! За 
любовь!». Проведение 
этого праздника песни становит-
ся доброй традицией для нашего 
района, его с нетерпением ждут 
и артисты, и зрители. Все песни, 
звучавшие в этот день со сцены, 
были посвящены нашей Родине и 
бывшим, настоящим и будущим 
защитникам Отечества.

Перед началом фестиваля в 
исполнении Константина Кир-
дяшкина прозвучала «Ода Ско-
вородинскому району». Ведущие 
Алина Заволожина и Елизавета 
Рыжакова открыли фестиваль 
словами о том, что память серд-
ца вечна. Память, которая пере-
дается от поколения к поколению. 
Всё меньше и меньше остается в 
живых тех, кто сражался за нашу 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Живущие ныне 
должны помнить тех, кто побе-
дил и подарил нам право жить. 
Теме ВОВ посвятили свои песни 

Жанна Минченко, Евгений Ки-
лин, Ольга Коврижкина - с. Не-
вер, Дарья Гурченко, Наталья 
Белавина - г. Сковородино, Ирина 
Пересекина - с.Тахтамыгда, Ири-
на Боженарь - с. Талдан, Татьяна 
Кучеренко, Алина Мельник - пгт 
Уруша, Лариса Ларионова - жд ст. 
Бам. Порадовали и взволновали 
зрителей вокальная группа из пгт 
Уруша (руководитель Ирина Мул-
лаева), ансамбль детской школы 
искусств «Смайл» (руководи-
тель Олеся Жилина), народные 
вокальные ансамбли «Вдохно-
вение» (руководитель Альфия 
Стрекалова) и «Русская песня» 
(руководитель Виктор Швец).

Особые слова приветствия 
и благодарные аплодисменты 
прозвучали в адрес ветеранов 
Сковородинского районного со-
вета ветеранов боевых действий 
«Боевое братство», присутство-
вавших в зале. Им и всем, кто нёс 

службу в горячих точках, была 
посвящена вторая часть про-
граммы фестиваля. Затронули 
душу каждого зрителя песни, ко-
торые исполнили Алина Федор-
чук, Алёна Мажарцева, Рината 
Терпугова, Карина Шкуратова – г. 
Сковородино, Владислава Сто-
роженко, Татьяна Плеханова - с. 
Талдан. Задорные нотки в общий 
настрой внесли хор русской пес-
ни и фольклора детской школы 
искусств «Млада» (руководитель 
Альфия Стрекалова), Анастасия 
Седова, Надежда Простокишина, 
Анна Лукина - жд ст. Бам, Елена 
Шкуратова - г. Сковородино, На-
талья Карп, Елена Дубровская- п. 
Солнечный.  Подарили теплоту 
своих сердец и порадовали ис-
полнением участницы вокально-
го ансамбля «Славянская душа» 
- г. Сковородино (руководитель 
Мария Шапарева). И вот на сцене 
Константин Кирдяшкин с песней 

«Защитники Отечества», которой 
и завершился районный праздник 
военно-патриотической и солдат-
ской песни. Председатель Амур-
ской общественной организации 
Сковородинского местного отде-
ления Советов ветеранов «Бое-
вое братство» С.Н. Яланский от 
имени оргкомитета наградил всех 
участников фестиваля диплома-
ми и памятными сувенирами. 

В заключение фестиваля веду-
щие поблагодарили артистов за 
прекрасное исполнение, а зрите-
лей за поддержку и тёплые апло-
дисменты.

Пусть же счастливой будет 
жизнь нашей Родины, оберега-
емой славными защитниками 
её, пусть всегда светлым бу-
дет небо и всегда будет хлеб 
на столе и в закромах, и толь-
ко хорошие, жизнеутверждаю-
щие песни звучат на наших 
бескрайних просторах!

Жива святая Русь, жива Россия!

Россия и Крым вместе навсегда

Живи, Россия, мы всегда с тобой!

В. Бровкина, художественный руководитель МБУК «СРКМЦ»

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  в г. Сковородино!

Предварительная 
запись на 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ 
по телефонам в Чите:
8 (3022) 32-47-36, 
8 914 808-02-03,
8 924 502-52-52

г. Чита, 
ул. Журавлева, д.36 

оф. 301 (ТЦ «Богилья»)

Способность слышать и распознавать 
источники звуков – крайне важна для того, 
чтобы мы могли обеспечивать свою безо-
пасность, общаться, познавать мир и про-
сто получать от каждого мгновения жизни 
удовольствие. Слуховой аппарат WIDEX 
может стать вашим главным помощником, 
чтобы слышать наш мир! 

Центр слуха и здоровья «АудиоСлух» 
работает для Вас уже более десяти лет 
и оказывает высококачественные услуги 
в области слухопротезирования, диагно-
стики слуха и лечения лор-заболеваний. 

Обычно слабослышащие люди сами 
приезжают в Читу за аппаратом, но не в 
этот раз, потому что мы сами к вам при-
едем! С 5 по 6 апреля у вас есть возмож-
ность подобрать слуховой аппарат  вместе 
с подробной бесплатной консультацией в 
г. Сковородино.

Приняв решение приобрести слуховой 

аппарат, вы должны помнить, что слухо-
вой аппарат надо не просто купить, а обя-
зательно подобрать и настроить под себя. 
При этом не стоит заниматься самостоя-
тельным подбором слухового аппарата. 
Только специалист сможет правильно его 
подобрать, ведь у каждого человека на-
рушение слуха имеет свои особенности. 
Выбор слухового аппарата в большей сте-
пени индивидуален для каждого человека 
с нарушенным слухом. А неверно подо-
бранный слуховой аппарат может нанести 
акустическую травму. 

На сегодняшний день лучшие дости-
жения современной медицины и техники 
- программируемые  цифровые слуховые 
аппараты, они современны, незаметны и 
весьма удобны. Люди, с которыми вы об-
щаетесь, ваши друзья или партнёры по 
бизнесу, даже не будут знать, что вы ис-
пользуете слуховой аппарат. Вы будете 

чувствовать себя абсолютно полноценным 
человеком, и жить, как все здоровые люди. 
Современные слуховые аппараты не толь-
ко выглядят стильно, они  компактны, на-
дёжны и очень просты в использовании, их 
легко надевать и снимать.

Центр слуха и здоровья «Аудио-
Слух» предложит вам слуховые ап-
параты Видекс, Фонак, Ресаунд  и др. 
трех типов ношения: заушные, вну-
триушные и внутриканальные. Наш 
специалист подберёт и настроит 
слуховой аппарат индивидуально для 
Вас. Вы выберете подходящее звуча-
ние, дизайн аппарата, необходимые 
функции, всё, что позволит Вам ком-
фортно чувствовать себя и дома, и 
на работе, и на отдыхе! 
ГАРАНТИЯ НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

СОСТАВЛЯЕТ 2 ГОДА. 
ДЕЙСТВУЮТ ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ.

«АудиоСлух» проводит консультации и подбор слуховых аппаратов
В г. Сковородино с 5 по 6 апреля по адресу:

Библиотека,  ул. Победы, д. 9

Центр слуха

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА www.audiosluh.ru

О ПРОВЕДЕНИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокуратурой Сковородинского района орга-
низовано проведение Всероссийского дня приема предпринимателей.  

Прием предпринимателей в прокуратуре Сковородинского района осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и   требо-
ваниями Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45.  

Личный прием по обращениям предпринимателей проводится в рабочее 
время в первый вторник каждой недели.

Место проведения личного приема предпринимателей и их обращений 
определено в здании прокуратуры Сковородинского района Амурской обла-
сти, по адресу: г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 5. 

Исполняющий обязанности прокурора К.А. Панаско 

ПРОКУРАТУРА СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ ОТВЕСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов и лесов является 
одной из важнейших функций государства, поскольку пожары влекут за собой 
человеческие жертвы, причиняют вред здоровью людей и огромный  матери-
альный ущерб. В связи с чем, государство устанавливает общеобязательные 
требования и правила пожарной безопасности для физических, должностных 
и юридических лиц. 

Лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности 
в лесах несут гражданскую, административную, уголовную ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Так, за нарушение лесного законодательства в части нарушения правил по-
жарной безопасности в лесах предусматривает привлечение как юридических 
и должностных, так и физических лиц, совершивших правонарушения по ст. 
8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции и влечет наложение на физических лиц административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч 
до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста двадцати тысяч рублей.

Также санкциями данной статьи предусмотрено наложение штрафа за вы-
шеназванное правонарушение, совершенное в условиях особого противопо-
жарного режима – для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Уголовная ответственность за нарушения лесного законодательства пред-
усматривает привлечение к ней граждан и должностных лиц, совершивших 
преступление, то есть общественно-опасное деяние, которое запрещено Уго-
ловным кодексом РФ под угрозой наказания.

Так, статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации за уничтожение 
лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В случае 
причинения крупного ущерба лесному хозяйству, а именно в случае, если 
стоимость уничтоженных огнем лесных насаждений, исчисленная по утверж-
денным Правительством РФ таксам, превышает 50 тысяч рублей, Уголовным 
кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 4 лет.

Если уничтожение или повреждение лесных насаждений возникло в резуль-
тате поджога – наказание может составить до 8 лет лишения свободы, а в 
случае причинения в результате этих действий крупного ущерба – до 10 лет 
лишения свободы.

При этом в соответствии со статьей 99 Лесного кодекса Российской Федера-
ции привлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства 
не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное наруше-
ние и возместить причиненный этими лицами вред.

В связи с изложенным, прокуратура ориентирует на необходимость со-
блюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и за их 
пределами, в период проведения работ по уборке территорий не разжигать 
костры на подворьях, при выездах на природу избегать разведение огня.

Помощник прокурора Сковородинского района И.Э. Волошин

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Предстоит своего рода ремонт и на котельной Сковородино. Об этом уже отчитался заместитель министра 
ЖКХ Вадим Кирпиков. В летнее время жители лишаются горячего водоснабжения, так как котельная не пред-
назначена для того, чтобы подавать горячую воду. Губернатор предложил установить новое оборудование 
«терморобот». «Это заграничное оборудование, его нужно будет заказывать, ждать, когда придёт. То 
есть горячая вода появится лишь на следующее лето. Зато терморобот обеспечит экологический стан-
дарт. Решайте», - резюмировал Александр Козлов.

Собравшиеся на встрече жители приняли решение об установке терморобота
Замминистра по физической культуре и спорту Евгений Лобанов доложил губернатору, что в конце апреля в  

ФОКе завершится ремонт и в мае откроется бассейн. Также в планах у министерства открыть ДЮШС на базе 
комплекса. А еще скоро на стадионе «Локомотив» начнется строительство футбольного поля.

По линии министерства культуры ближе к осени начнется строительство Дома культуры. В селе Албазино 
закончен ремонт музея.

Отдельное поручение глава Приамурья дал представителям областного министерства образования. 
- Отработайте: какие профессии нужны будут в будущем на крупных проектах в районе — газопроводе 

«Сила Сибири», метаноловом заводе. Для того, чтобы у нынешних школьников была возможность обу-
читься именно на эти специальности и вернуться сюда работать. Чтобы они сразу понимали, что могут 
трудоустроиться, получать достойную зарплату именно там, где родились, ходили в школу и где живут 
их родители, друзья. Давайте на будущее думать, — отметил губернатор. 

В Сковородино будет вводиться в эксплуатацию молочный комбинат, который два года назад был в плачев-
ном состоянии. Земельный участок находился в бессрочном пользовании в Министерстве обороны. Но после 
обращения к губернатору этот участок был передан из Минобороны в собственность администрации района и 
по итогам аукциона передан в аренду КФХ Серов М.М. 

К сведению наших читателей, КФХ Серов М.М. временно прекратил работу именно по причине нерешенно-
го, на тот момент, вопроса об аренде земельного участка. Сейчас этот предприниматель хочет возобновить 
деятельность молочного цеха и просит грант на предоставление поддержки по развитию семейных животно-
водческих ферм. Теперь он совместно с администрацией района подготавливает документы для участия в 
конкурсном отборе.

Губернатор оценил готовность сил и средств 
к тушению пожаров в нашем районе

Работы по обеспечению защиты территорий области от природных пожаров стоят на особом контроле в 
Правительстве Амурской области. Ситуация с подготовкой области к весеннему пожароопасному периоду от-
слеживается в ежедневном режиме.

Готовность сил и средств к тушению пожаров оценил губернатор в ходе работы «Открытого Правительства» 
в Сковородинском районе.

«С каждым днем повышается температура воздуха и тает снег, совсем немного времени осталось до на-
ступления пожароопасного сезона. Необходимо быть готовыми к любым возгораниям, лесным или вблизи 
населенных пунктов, и не допустить жертв и потери имущества от огня», - сказал Александр Козлов.

В Сковородинском районе населённые пункты уже полностью защищены по периметру. Сейчас очищаются 
территории внутри населённых пунктов – заброшенные участки, пустыри, а также участки вдоль федеральной 
автодороги «Амур», железнодорожных путей, региональных автодорог, а также мари и луга, которые не были 
подготовлены осенью.

По состоянию на сегодняшний день работы по защите населённых пунктов от природных пожаров со сторо-
ны внешних границ закончены примерно на 80-90 %. 

Тем временем, основные работы перемещаются на борьбу с внутренними угрозами – мусором, сухой тра-
вой, горючими материалами внутри границ населённых пунктов. Здесь также выкашивают сухую траву, вы-
жигают пустыри, ликвидируют мусор.

Продолжение, начало на стр. 1

Выездное заседание «Открытого Правительства» 
в Сковородинском районе

О фактах реализации продовольственными магазинами просроченных 
продуктов просим вас сообщать в ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородин-
ском районах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей 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 ка-
чественных товаров, работ, услуг. Благодаря вашей активной гражданской 
позиции мы совместными усилиями сможем пресечь нарушения законода-
тельства. Помните – ваше здоровье, в ваших руках!

В администрацию 
Сковородинского райо-
на на постоянную рабо-
ту требуется водитель 
категории «D», также 
вакантна должность 
разнорабочего.
По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 
22-4-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация района
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ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА
КАТЮШАНА СТРАНИЦАХ ТЕЛЕЭКРАНА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Волчье солнце»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с. «Салам Масква»
01.10 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. «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
01.45 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Сле-

пая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

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

привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ»
00.00 Х/ф. «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

вости». 16+
08.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
01.10 «Секретные территории». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
20.00, 02.50 Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (18+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «Дорожный патруль» 

(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-

годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)

12.25, 17.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Х/ф. «КОНСУЛЬТАНТ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
08.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
22.00, 23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
13.20, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»
15.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
19.55, 03.00 Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.55 Д/ф. «Я его убила»
23.30 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/ф. «Строгая мужская жизнь»
08.35 Х/ф. «Мой добрый папа»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Легендарные вертолеты. 

Ми-26. Непревзойденный тя-
желовоз»

13.00, 17.00 Новости дня
13.15, 17.10, 21.05 Т/с. «Мины в фар-

ватере»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора»
«МАТЧ ТВ»
07.00, 13.30, 17.00, 21.05, 00.05 Все 

на Матч!
07.30 Х/ф. «МИРНЫЙ ВОИН»
10.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
12.00 «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» (12+)
12.30 Д/ф. «Заклятые соперники»
13.00, 13.25, 14.55, 16.55, 21.00, 00.00 

Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
15.20 «Тотальный разбор» (12+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
17.30 Футбол
19.30 «Спортивный заговор» (16+)

20.00, 11.00 Д/ф. «Несвободное па-
дение»

21.35 Смешанные единоборства (16+)
23.40 «Спортивный репортёр» (12+)
00.35 «Девушки в хоккее. Людмила» 

(12+)
00.55 Континентальный вечер
01.25 Хоккей
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Возвращение «Святого 

Луки»
09.35 Д/ф. «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-

бытия
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Без обмана (16+)
16.00 Т/с. «Хроника гнусных времен»
17.50, 03.15 «Откровенно» (12+)
19.05, 03.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «Войны Юрского периода» (12+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00, 01.30 Х/ф. «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ»
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «КОНТРАБАНДА»
20.30 Х/ф. «7 СЕКУНД»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2»
00.30 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Х/ф. «Культура»
13.00 Д/ф. «Амальфитанское побе-

режье»
13.15, 22.40 Д/с. «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф. «Мир и гармония Леонида 

Пастернака»
15.10, 00.30 «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф. «Умные дома»
18.05 Неделя Италии
19.05 Д/ф. «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.30 Д/ф. «Антонио Сальери»
23.40 85 лет со дня рождения АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО. «Осколки зер-
кала»

00.25 Худсовет

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Волчье солнце»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Склифосовский»
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Свидетельство о 

рождении» (12+)
23.15 Специальный корреспон-

дент. (16+)
01.45 Т/с. «Сонька. Продолже-

ние легенды»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. 

«Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

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

ники за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «УЖАСТИКИ»
00.00 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00, 01.20 «Секретные терри-

тории». 16+
05.00, 10.00 «Документальный 

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

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». 

16+
17.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА»
21.10 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «В ИЗГНАНИИ»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-

2» (16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф. «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕРА ПОППЕРА»
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «Дорожный 

патруль» (16+)
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, 17.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13.00, 00.10 «Место встречи» 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 Х/ф. «КОНСУЛЬТАНТ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 07.05 М/с
05.10 Х/ф. «Эпик»
07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
0 8 . 3 0  Х / ф .  « ГОЛ ОД Н Ы Е 

И Г Р Ы .  С О Й К А -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2»

11.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
22.30 «Кино в деталях» (18+)
23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф. «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
13.20, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2»
15.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»
17.00 «Свадебный размер» 

(16+)
19.50, 03.10 Х/ф. «ДЫШИ СО 

МНОЙ»
21.50 Д/ф. «Я его убила»
23.30 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ»
«ЗВЕЗДА»
08.25 Х/ф. «Оленья охота» 

(12+).
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Оружие Победы»
12.35, 13.15, 15.35, 17.10, 21.05 

Т/с. «Государственная 
граница»

13.00, 17.00 Новости дня
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

23.35 «Теория заговора»
00.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
«МАТЧ ТВ»
07.55 Х/ф. «ДЭМПСИ»
10.35, 13.05, 15.00 «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
11.35 После футбола (12+)
12.30 Д/ф. «Заклятые сопер-

ники»
13.00, 13.25, 14.55, 18.25, 21.10, 

00.50 Новости
13.30, 18.30, 21.15, 00.55 Все 

на Матч!
15.20, 17.00 Биатлон
17.55 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+)
18.50 «Арсенал». Провальный 

сезон» (12+)
19.10 Футбол
21.45 Смешанные единоборства 

(16+)
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
00.00 «Спортивный заговор» 

(16+)
00.30 «Девушки в хоккее. Мару-

ся» (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
08.40 Х/ф. «Я объявляю вам 

войну»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с. «Хроника гнусных 

времен»
17.50, 03.05 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Россия на вырост» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Из Сибири с лю-

бовью»
«ЧЕ»
05.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «УЗКАЯ ГРАНЬ»
20.30 Х/ф. «КОНТРАБАНДА»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
00.30 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф. «Дон Жуан»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф. «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
14.15 Д/ф. «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
15.10 Т/ф. «Кафедра»
17.25 Д/ф. «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
18.05 Неделя Италии
18.45 Д/ф. «Итальянское сча-

стье»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 Х/ф. «Культура»
22.25 Д/ф. «Амальфитанское 

побережье»
22.40 Д/с. «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 К 85-летию со дня рож-

дения АНДРЕЯ ТАР-
КОВСКОГО. «Осколки 
зеркала»

00.25 Худсовет



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

03.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский жур-

нал»
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 «Наедине 

со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Волчье солнце»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с. «Салам Масква»
01.15 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. «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
01.45 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

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

привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
00.15 Т/с. «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00, 03.30 «Территория за-

блуждений». 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-

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

вости». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
20.50 «Всем по котику». 16+
22.25 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ»
01.30 «Секретные территории». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»

19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (18+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «Дорожный патруль» 

(16+)
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, 17.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.35 Х/ф. «КОНСУЛЬТАНТ»

22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 

М/с
07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
08.30, 22.40, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 «НОЙ» (12+)
01.00 Х/ф. «ОДЕРЖИМАЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
13.20, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
19.50, 03.15 Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.50 Д/ф. «Я его убила»
23.30 Х/ф. «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/ф. «На пути в Берлин»
08.40 Д/ф. «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий «Грач»
13.00, 17.00 Новости дня
13.20, 17.10, 21.05 Т/с. «КОНВОЙ 

PQ-17»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.30 Волейбол
08.30, 22.55 Хоккей
12.00 «Спортивный заговор» (16+)
12.30 Д/ф. «Заклятые соперники»
13.00, 13.25, 14.55, 17.20, 21.00, 03.25 

Новости
13.05, 15.00, 20.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

13.30, 17.25, 21.05 Все на Матч!
15.20, 01.25 Футбол
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 

(12+)
22.25 Континентальный вечер
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Без срока давности»
09.35 Д/ф. «Андрей Краско. Я оста-

юсь...»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
15.55 Т/с. «Отель последней на-

дежды»
17.50, 03.15 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)

21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
23.30 Х/ф. «Я знаю твои секреты»
«ЧЕ»
05.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Утилизатор (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00, 01.30 Х/ф. «ЛУННЫЙ ГОН-

ЩИК»
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «7 СЕКУНД»
20.30 Х/ф. «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2»
00.30 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Х/ф. «Культура»
13.00 Д/ф. «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сар-
диния»

13.15, 22.40 Д/с. «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 «Больше, чем любовь»
15.10, 00.30 «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
16.35 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон «

16.40 Искусственный 
отбор
17.25 Д/ф.  «Умная 
одежда»
18.05 Неделя Италии
19.00 Д/ф. «Запретный 
город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный 
слух»
23.40 К 85-летию со 
дня  рождения  АН -
ДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. 
«Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

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

03.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский жур-

нал»
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 «Наедине 

со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Волчье солнце»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с. «Салам Масква»
«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. «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Сле-

пая»

09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 
«Гадалка»

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

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА»
00.00 Т/с. «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+
«РЕН ТВ»
04.00, 03.20 «Территория заблуж-

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «МЕХАНИК»
20.45 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
01.20 «Секретные территории». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+)

10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»

19.00, 19.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 01.00 Х/ф. «ПИПЕЦ-2»
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (18+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «Дорожный па-

труль» (16+)
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, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
13.00, 00.00 «Место встречи» 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

16.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.35 Х/ф. «КОНСУЛЬТАНТ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»

05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 
06.40, 07.05 М/с

07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

08.30 «НОЙ» (12+)
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛО-

ДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.30 «Диван» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф. «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
13.20, 18.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
19.50, 01.30 Х/ф. «ДЫШИ СО 

МНОЙ»
23.30 Х/ф. «АРТИСТКА»
«ЗВЕЗДА»
06.50 Х/ф. «Весенний призыв»
08.45 Д/ф. «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф. «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 Д/ф. «Жуков и Сталин»
14.00, 17.10, 21.05 Т/с. «Черная 

река»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

23.35 «Легенды космоса». Сергей 
Королев (6+)

00.20 «Теория заговора»
«МАТЧ ТВ»
06.40 Кёрлинг
08.30 Волейбол
10.30 Профессиональный бокс 

(16+)

12.30 Д/ф. «Заклятые соперники»
13.00, 13.25, 14.55, 17.20, 21.10, 

22.15, 00.55 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
13.30, 17.25, 21.15, 01.00 Все на 

Матч!
15.20, 17.55, 22.55 Футбол
19.55 «Спортивный репортёр» (12+)
20.25 Cмешанные единоборства 

(16+)
21.45, 12.00 Д/ф. «Драмы большого 

спорта»

22.20 Все на футбол!
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах»
09.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 Т/с. «Отель последней на-

дежды»
17.50, 03.15 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
22.05 Д/ф. «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада»
23.30 Х/ф. «Без срока давности»
«ЧЕ»
05.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Утилизатор (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.00 Т/с. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
14.00 Т/с. «ЯСНОВИДЕЦ»
15.00, 01.30 Х/ф. «ТОЛЬКО ДЛЯ 

ТВОИХ ГЛАЗ»
17.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
20.45 Х/ф. «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2»
00.30 «КОМАНДА «А» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Х/ф. «Культура»
13.15, 22.40 Д/с. «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф. «Прекрасная насмеш-

ница. Цецилия Мансурова»
15.10, 00.30 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
16.40 «Абсолютный 
слух».
17.25 Д/ф. «Хомо Ки-
борг»
18.05 Неделя Италии
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна
23.40 К 85-летию со 
дня рождения АН-
ДРЕЯ ТАРКОВСКО-
ГО. «Осколки зерка-
ла»
00.25 Худсовет
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«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 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «The 

Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole” (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 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф. “Третья попытка”
“ТВ 3”
05.00 “Мультфильмы”. 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. “Слепая”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. 

“Гадалка”
10.30, 11.30 “Не ври мне”. 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. “Охотники 

за привидениями”
14.00 “Мистические истории”. 16+
17.00 “Дневник экстрасенса”. 12+
18.00 “Человек-невидимка”. 12+
19.00 Х/ф. “СКОРОСТЬ”
21.15 Х/ф. “СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”
23.30 Х/ф. “СФЕРА”
02.15 Х/ф. “ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ”
“РЕН ТВ”
04.00 “Территория заблуждений”. 

16+
05.00, 08.00, 19.00 “Документаль-

ный проект”. 16+
06.00 “С бодрым утром!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “Ново-

сти”. 16+
11.00, 14.55, 18.00 “Информаци-

онная программа 112”. 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. “МЕХАНИК”
16.00 “Тайны Чапман”. 16+
17.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. 16+
20.50 “Смотреть всем!” 16+
22.00 Х/ф. “ДЖОНА ХЕКС”
23.20 Х/ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА”
02.15 Х/ф. “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”
“ТНТ”
06.00 М/с
06.30, 07.00, 07.30 “ДЕФФЧОНКИ” 

(16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 “Дом-2” 

(16+)
10.30 - 18.30 Т/с. “УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА”
19.00 “Импровизация” (16+)
20.00 “Комеди Клаб” (16+)
21.00 “Открытый микрофон” (16+)

00.00 “Такое кино!” (16+)
00.30 Х/ф. “ИНСАЙТ”
“НТВ”
04.00, 05.05 Т/с. “Дорожный па-

труль” (16+)
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. Чрезвычайное проис-

шествие
13.00, 00.30 “Место встречи” (16+)
15.30, 18.40 Т/с. “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.30 “Говорим и показываем” (16+)
17.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.35 Х/ф. “КОНСУЛЬТАНТ”
22.40 Х/ф. “Старик, пых-пых и море”
23.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
“СТС”
05.00, 05.15, 05.30, 06.25, 06.40 М/с
07.30 Т/с. “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ”
08.30 “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
11.00 Х/ф. “МОЛОДЁЖКА”
12.00 Т/с. “КУХНЯ”
14.30 Т/с. “ВОРОНИНЫ”
18.00, 18.30 “Уральские пель-

мени” (16+)
20.00 Х/ф. “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК”
22.05 Х/ф. “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ”
23.55 Х/ф. “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2”
01.35 Х/ф. “ЗОЛОТОЙ РЕ-

БЁНОК”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми Оливер. Супер 

еда” (16+)
06.00 “Джейми: обед за 30 

минут” (16+)
06.30, 22.45 “6 кадров” (16+)
07.00 “По делам несовершеннолет-

них” (16+)
09.00 Х/ф. “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”
17.00, 02.30 “Свадебный размер” 

(16+)
18.00 Х/ф. “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”
19.00 Х/ф. “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”
23.30 Х/ф. “КАРНАВАЛ”
“ЗВЕЗДА”
06.30 Х/ф. “Я тебя никогда не за-

буду”
08.15 Х/ф. “Алый камень”
10.00 Д/с. “Сделано в СССР”
10.35, 11.35 “Теория заговора”
11.05, 12.00 “Специальный репор-

таж” (12+)
12.35, 13.15 Х/ф. “Рано утром”
13.00, 17.00 Новости дня
14.45, 17.10 Х/ф. “Сыщик”
17.40, 21.05 Т/с. “Охота на Вер-

вольфа”
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. “Хроника Победы”
22.40 Х/ф. “Акция”
00.30 Х/ф. “Пять минут страха”
“МАТЧ ТВ”
07.30, 09.30 Футбол
11.30 “Спортивный репортёр” (12+)
12.30 Д/ф. “Заклятые соперники”
13.00, 13.25, 14.55, 20.55, 22.50, 

23.55 Новости
13.05, 15.00 “Кто хочет стать легио-

нером?” (12+)
13.30, 21.00, 00.00 Все на Матч!
15.20 “Звёзды футбола” (12+)

15.50 Т/с. “МАТЧ”
19.25 “Спортивный детектив” (16+)
20.25 Биатлон
21.30 Д/ф. “Несвободное падение”
22.30 “Десятка!” (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.00 “Спортивный репортёр” (12+)
“ТВ ЦЕНТР”
05.00 “Настроение”
07.15 Д/ф. “Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях”
08.05, 10.50 Х/ф. “Хроника гнусных 

времен” (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
12.10, 14.05 Х/ф. “Забытая женщи-

на” (12+)
13.50 Город новостей
16.30 Х/ф. “Бумажные цветы”
18.30 “В центре событий”
19.40 “Красный проект” (16+)
21.30 “Приют комедиантов. Весен-

нее обострение” (12+)
23.25 Д/ф. “Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан”
00.15 Х/ф. “Пуля-дура. Агент почти 

не виден”

“ЧЕ”
05.00 “Войны Юрского периода” 

(12+)
06.00 “Как это работает” (16+)
07.00 “Дорожные войны” (16+)
08.30 Х/ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
10.30 Х/ф. “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”
12.45 Х/ф. “НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

“НИКОГДА”
15.30 “СВЕТОФОР” (16+)
18.30 Х/ф. “ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ”
23.00 Х/ф. “ПУТЬ КАРЛИТО”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 “Лето Господне”. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф. “Хор Жарова”
11.15, 00.00 Х/ф. “Культура”
13.10 Д/ф. “Джакомо Пуччини”
13.15 Д/с. “Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса”
14.15 “Кинескоп”
15.10 “Следствие ведут ЗнаТоКи”
16.50 “Царская ложа”
17.30 Д/ф. “Чудеса на дорогах”
18.10, 22.35 Неделя Италии
19.00 Гении и злодеи. Бруно Пон-

текорво
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф. “Мы с вами где-то встре-

чались”
23.55 Худсовет

“ПЕРВЫЙ”
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Х/ф. “Голубая стрела”
08.00 “Играй, гармонь 

любимая!”
08.45 “Смешарики”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Нагиев - это моя 

работа” (16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ре-

монт”
13.10 “На 10 лет моложе” 

(16+)
14.00 “Голос. Дети”
15.55 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние Новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Прожекторперисхилтон” 

(16+)
23.35 Х/ф. “Мой король”

“РОССИЯ”
05.20 Т/с. “Чокнутая”
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
14.20 Х/ф. “Елена Прекрасная”
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. “Прости”
00.50 Х/ф. “Четвёртый пассажир”
“ТВ 3”
05.00, 09.00 “Мультфильмы”. 0+
08.30 “Школа доктора Комаровско-

го”. 12+
10.45 Х/ф. “СФЕРА”
13.30 Х/ф. “СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”
15.45 Х/ф. “СКОРОСТЬ”
18.00 Х/ф. “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ”
20.00 Х/ф. “ПЯТАЯ ВОЛНА”
22.15 Х/ф. “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”
00.15 Х/ф. “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ”
“РЕН ТВ”
04.00 Х/ф. “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”
04.20, 16.00, 02.15 “Территория за-

блуждений”. 16+
06.00 Х/ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА”
08.55 “Минтранс”. 16+
09.40 “Ремонт по-честному”. 16+
10.20 “Самая полезная програм-

ма”. 16+
11.25, 11.35, 15.35 “Военная тай-

на”. 16+
11.30, 15.30 “Новости”. 16+

18.00 “Документальный проект”. 16+
20.00 Х/ф. “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”
22.00 Х/ф. “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА”
00.30 Х/ф. “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”
“ТНТ”
06.00 - 07.30 Т/с. “ДРУЖБА НАРОДОВ”
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 - 19.00 “Экстрасенсы 

ведут расследование” (16+)
13.00 - 15.30 Т/с. “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”

16.00 Х/ф. “ОТМЕЛЬ”
20.30 “Холостяк” (16+)
00.00 Х/ф. “РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА”
“НТВ”
03.55 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф. “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (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+)
22.35 “Международная пилорама” 

(16+)
23.30 Х/ф. “БАРС И ЛЯЛЬКА”
“СТС”
05.00 - 08.15 М/с
08.30, 14.05, 15.00 “Уральские пель-

мени” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
10.30 Х/ф. “Лоракс”
12.10, 02.45 Х/ф. “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”
15.55 Х/ф. “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”
18.00 “Взвешенные люди” (12+)
20.00 Х/ф. “ДЖОН КАРТЕР”
22.35 Х/ф. “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. ВСЕ В СБОРЕ”
00.35 Х/ф. “ВЛАСТЬ СТРАХА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми: обед за 30 минут” 

(16+)
06.30, 23.00, 04.15 “6 кадров” (16+)
07.05 Х/ф. “КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ”
08.40 Х/ф. “ПРОЦЕСС”
12.40 Х/ф. “ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА”
16.30 “Домашняя кухня” (16+)
17.00, 01.15 “Свадебный размер” (16+)
18.00 Х/ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ”
22.00 Д/ф. “Время жить”
23.30 Х/ф. “РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”

“ЗВЕЗДА”
06.15 Х/ф. “Достоя-
ние республики”
09.05 Х/ф. “Златов-
ласка”
10.55 Х/ф. “Дело Ру-
мянцева”
13.00, 17.00, 22.00 
Новости дня
13.15 “Легенды музы-
ки” (6+)
13.40 “Последний 
день” (12+)
14.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
15.00 “Загадки века” 
(12+)
15.50 “Улика из про-

шлого” (16+)
16.35 “Специальный репортаж” (12+)
17.15 “Секретная папка” (12+)
18.05, 22.25 Т/с. “Государственная 

граница”
22.10 “ЗАДЕЛО!” 
03.15 Х/ф. “Переправа”
“МАТЧ ТВ”
07.00, 13.00, 00.10 Все на Матч!
07.30 Х/ф. “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ”
11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.30 Д/ф. “Заклятые соперники”
14.00 “Диалоги о рыбалке” (12+)
15.30 “Спортивный репортёр” (12+)
15.50 Формула-1
17.05 Х/ф. “САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН”
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Хоккей
23.45 “Спортивный репортёр” (12+)
00.05, 02.55 Новости
00.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
“ТВ ЦЕНТР”
04.55 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф. “Отцы и деды”
07.40 Православная энциклопедия 
08.05 Д/ф. “Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан”
09.00 Х/ф. “Илья Муромец”
10.30, 13.30, 22.40 События
10.40 Х/ф. “Черный принц”
12.35, 13.40 Т/с. “Отель последней 

надежды” (12+)
16.20 Х/ф. “Улыбка Лиса”
20.00 “Постскриптум”
21.10 “Право знать!” (16+)
22.55 “Право голоса” (16+)
02.05 “Россия на вырост” (16+)
“ЧЕ”
05.00 “Мультфильмы” (0+)
06.50 Х/ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
08.50 Х/ф. “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”
11.00 “СВЕТОФОР” (16+)
14.00 Х/ф. “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ”
18.50 Х/ф. “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА”
22.00 Х/ф. “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН”
00.30 Х/ф. “8 МИЛЛИМЕТРОВ”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. “Девушка с характером”
12.00 Пряничный домик
12.30 Нефронтовые заметки
13.00, 01.55 Д/ф. “Такие важные 

насекомые”
13.55 “Мифы Древней Греции”
14.20 Х/ф. “Мы с вами где-то встре-

чались”
15.55, 00.40 Неделя Италии
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф. “Культура”.”Мир Пира-

нези”
18.05 “Романтика романса”
19.00 Х/ф. “Культура”
21.15 Д/ф. “Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра”
22.10 Х/ф. “Жертвоприношение”

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРО-
ФЕССИЯМ

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

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

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

СЛУЧАЯХ
− ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
− ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
− ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
− ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОР-

ТОМ (ДОПОГ)
− ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, АДРЕС: 

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

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

ООО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
ПРОИЗВОДИМ  РЕМОНТ  электродвига-

телей  и  трансформаторов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  И  МОНТАЖ  пожар-

ной  сигнализации  и  ее обслуживание
ПЕРЕЗАРЯДКА  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ  ОБРАБОТКА

8 (4162)36-32-75, 8-914-538-56-91, 
8-914-538-06-65 

г. Благовещенск, ул. Текстильная, 
49/9 (территория бывшей плодобазы)
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Амурская 
звездаТЕЛЕ программа
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Поздравляем!ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

Р

№ 12 (11115) от 30 марта 2017 года СТР. 7

Вам может понадобиться помощь род-
ственников, не стесняйтесь попросить о ней. 
Эта неделя будет весьма благоприятным пе-
риодом для решения наболевших вопросов 
и запущенных проблем. Сейчас не время 
полностью отдаваться чувствам. Проявите 
рассудительность, которая поможет принять 
важное решение в личной жизни. Ваши базо-
вые ценности могут измениться, вы станете 
мудрее и уравновешеннее.
В первой половине недели вам придет-

ся справляться с проблемой, которая под 
силу только вам. В понедельник и вторник 
желательно заниматься привычными, уже 
отлаженными делами. Неприятности в чет-
верг могут произойти от случайных знако-
мых и от вашей невоздержанности на язык.  
Выходные дни располагают к домашним 
занятиям, семейному отдыху, встречам с 
друзьями.
Начиная со вторника, сконцентрируйтесь 

на собственных желаниях. Успех возможен 
во всем, к чему вы подойдете с азартом и 
вдохновением. Главное - ничего не боять-
ся. В среду не беспокойтесь, если не все 
сразу будет получаться, это лишь времен-
ные трудности, не отступайте перед ними 
и ваши проблемы решатся одна за другой. 
Тщательная продуманность действий плюс 
некоторая доля авантюризма могут приве-
сти к успеху и прибыли.
Вы можете слишком увлечься воспомина-

ниями. От дальних поездок и командировок 
в середине недели лучше отказаться, так 
как они не оправдают ожиданий. Возмож-
ность продвинуться по службе может пред-
ставиться и без поездок, если вы грамотно 
подберете ключи к сердцу начальства. Не 
стесняйтесь использовать свое обаяние. 
В середине недели вероятна неожидан-
ная проверка, будьте к ней готовы, вас не 
должны застать врасплох.
Понедельник обрадует вас удачным со-

беседованием или похвалой начальства. 
Во вторник откажитесь от мелких и необя-
зательных дел. В четверг бестолку зани-
маться планированием, действуйте в за-
висимости от сложившихся обстоятельств. 
В пятницу и субботу стоит укротить свое 
упрямство, чтобы не провоцировать кон-
фликты в семье.
Хорошее время для решения вопросов, 

которые до этой недели вызывали опреде-
ленные трудности. Благоприятное время 
для новых знакомств. События, которые 
произойдут в ближайшие дни на работе, 
отвлекут вас от грустных мыслей и подарят 
заряд оптимизма. Подумайте о повышении 
вашего профессионального уровня. В вы-
ходные примите приглашение старых дру-
зей, вы хорошо проведете время.

На этой неделе эгоцентризм - не ваш стиль. 
Вы, разумеется, неотразимы, и достойны 
всяческих похвал, но не стоит заниматься 
исключительно самолюбованием. Осмотри-
тесь, вдруг кому-то из вашего окружения 
нужна помощь и поддержка. Не стоит затяги-
вать с разрешением проблем в среду, любая 
мелочь, отложенная на завтра, обернется 
неподъемным грузом в последствии.
Вы будете как никогда уверены в своих си-

лах и правоте. И жизнь действительно все 
обернет в вашу пользу, даже возможные 
временные трудности. Начинайте новые ин-
тересные дела и творческие проекты. Перед 
вами могут открыться отличные перспекти-
вы в плане постоянной работы и источников 
дополнительного заработка. В выходные вас 
порадуют дети и любимый человек.
На этой неделе вам понадобится внима-

тельность и рассудительность. В понедель-
ник уверенность в своих силах позволит вам 
достичь желаемого. Новое направление в 
карьере может оказаться весьма перспек-
тивным для вас. Профессиональные дела 
могут пойти в гору, начальство явно до-
вольно вами. В среду важно контролировать 
свои эмоции. В четверг будьте собраны и ак-
куратны, постарайтесь не опаздывать. При-
слушайтесь к проблемам и нуждам детей, в 
ваших силах им помочь.
На этой неделе не стоит переоценивать 

свои силы и возможности. Берегите свою 
деловую и общественную репутацию: пре-
жде чем соглашаться с заманчивыми пред-
ложениями, стоит все продумать и просчи-
тать. В среду постарайтесь не браться за 
важные дела без тщательной подготовки. 
В четверг будут своевременны мелкие по-
купки. В пятницу тайные враги и завистники 
могут активизироваться. В субботу придется 
много времени и сил потратить на решение 
незначительных, казалось бы, вопросов, 
связанных с домашним хозяйством.
Прислушайтесь к себе, и вы найдете не-

обходимое решение в вопросе, который 
касается вашей личной жизни. Вторник по-
радует вас хорошими новостями. Если в 
пятницу поступит интересное предложение, 
не отказывайтесь, ведь от этого, возможно, 
будет зависеть ваша карьера в ближайшем 
будущем. Ваши идеи и взгляды на жизнь бу-
дут интересны друзьям и коллегам. Так что 
больше общайтесь и говорите по душам.
Вам понадобится смекалка, умение быстро 

и легко принимать решения. Новые идеи 
сейчас лучше не развивать, ваше началь-
ство перегружено совершенно другими за-
ботами и проблемами. Если вы сами руко-
водите коллективом, не забывайте хвалить 
подчиненных за хорошую работу. На личную 
жизнь у вас сейчас явно не хватает времени.

Поздравляем нашу любимую жену, маму, бабушку 
Галину Владимировну МОТОВИЛОВУ с юбилейным днем рождения!

Пусть жизнь Твоя вечно смеётся, 
В душе расцветают цветы, 
И сердце пусть радостью бьётся, 
Не зная невзгод и беды! 
Желаем счастья и добра, 
И вечной юности цветенья, 
Любви, улыбок и тепла, 
В Твой светлый праздник, 
В день рожденья!

Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую маму, бабушку Валентину Сергеевну ЗАТОНСКИХ
с юбилейным днём рождения! 

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везения 
И всегда выглядеть на «пять». 
Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа! 

Дети, внуки

Присоединяемся к поздравлениям именинников
СЧАСТЛИВОГО БЛЕСКА ВАМ В ГЛАЗАХ, 

СРАВНИМОГО С СИЯНИЕМ 
ТОНКИХ ГРАНЕЙ БРИЛЛИАНТОВ 

    Вежливые продавцы     катюши. Приходите к нам!

Нину Петровну НАГНИБЕДА с 75-летием;
Владимира Манибаевича ДАВЛЕТШИНА с 75-летием;

Егора Егоровича БОРЦОВА с 75-летием;
Владимира Николаевича КАЗАК с 70-летием;

Антонину Николаевну ХАЦАНОВУ с 70-летием;
Анатолия Ивановича ВОСТКИНА с 65-летием:

В этот день желаем мы сердечно
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья,
В доме были мир, покой и счастье!

Районный совет ветеранов

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Гараж»
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 «ТилиТелеТесто» 
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют муж-

чины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Форсаж»
01.40 Х/ф. «Мясник, повар и ме-

ченосец»
«РОССИЯ»
05.05 Т/с. «Чокнутая»
07.00 МУЛЬТ утро
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. «Печенье с предсказа-

нием»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «Мультфильмы». 0+
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
08.00 Х/ф. «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
09.30 - 14.00 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.45 Х/ф. «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ»
16.45 Х/ф. «ТЕНЬ»
18.45 Х/ф. «НЕВИДИМКА»
21.00 «Быть или Не быть. Близ-

кие». 16+
23.00 Х/ф. «ПЯТАЯ ВОЛНА»
01.15 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 16+
05.20 Х/ф. «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
07.30 Т/с. «КАРПОВ»
22.00 «Добров в эфире». 16+
23.00 «Соль». 16+
00.30 «Военная тайна». 16+
«ТНТ»
06.00 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ»
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+)
14.00 Х/ф. «ОТМЕЛЬ»
15.50 Х/ф. «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
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»
04.05 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
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 Х/ф. «ДУЭЛЯНТ»
21.20 Х/ф. «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.10 Х/ф. «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
«СТС»
05.00 Х/ф. «Лоракс»
06.40, 08.00, 08.15 М/с
08.30, 15.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.15 «Взвешенные люди» (12+)
11.15 Х/ф. «БАНДИТКИ»
13.05 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
15.40 Х/ф. «ДЖОН КАРТЕР»
18.15 Х/ф. «Хороший динозавр»
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (6+)
22.40 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА»
00.30 Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 Х/ф. «КАРНАВАЛ»
09.30 Х/ф. «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА»
13.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
17.00, 02.15 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Х/ф. «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
21.45, 01.15 Д/ф. «Героини нашего 

времени»
22.45, 04.15 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
«ЗВЕЗДА»
07.05 Х/ф. «Полонез 

Огинского»
08.50 Д/ф. «Маршалы 

Сталина. Иван 
Конев»

10.00 Х/ф. «Госпожа Ме-
телица»

11.15 Х/ф. «Пять минут 
страха»

13.00 НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ 

13.25 Служу России!
13.55 «Военная прием-

ка» (6+)
14.45 «Политический 

детектив» (12+)
15.05 Х/ф. «Тихая за-

става»
17.00 Новости дня
17.15 «Теория заговора»
17.35 Т/с. «Смерть шпи-

онам. Скрытый 
враг»

22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска»
02.00 «Прогнозы» (12+)
«МАТЧ ТВ»
08.10  Х /ф.  «РОККИ 

БАЛЬБОА»
10.05 «Спортивный де-

тектив» (16+)
11.00, 12.30, 13.30 Сме-

шанные едино-
борства (16+)

14.50 Формула-1
17.05 «Диалоги о рыбал-

ке» [12+]
17.35 «Кто хочет стать 

легионером?» 
(12+)

18.35 «Лыжи. История 
одного сезона» 
(12+)

19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55, 21.55, 00.55 Рос-

госстрах. Чем-
пионат России по 
футболу

«ТВ ЦЕНТР»
04.55 Х/ф. «Ссора в Лу-

кашах»
06.50 «Фактор жизни» 

(12+)
07.20 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены 
удачи» (12+)

07.55 Х/ф. «Бумажные 
цветы»

09.55 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.30, 13.30, 23.10 Со-
бытия

10.45 Х/ф. «Принцесса 
на бобах»

12.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

13.45 Х/ф. «Одиночка»
15.50 Х/ф. «Замуж после 

всех»
19.30 Х/ф. «Вероника не 

хочет умирать»
23.25 «Петровка, 38»
23.35 Д/ф.  «Сталин 

против Ленина. 
Поверженный ку-
мир»

00.25 Д/ф. «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя»

«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» 

(0+)
07.10 Х/ф. «ОСЬМИ-

НОЖКА»
09.50 Х/ф. «ВИД НА 

УБИЙСТВО»
12.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 Х/ф. «ПУТЬ КАР-

ЛИТО»
01.00 «Истории великих 

открытий» (0+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35, 19.00 Х/ф. «Куль-

тура»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15, 01.55 Д/ф. «Охотники за 

охотниками»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?» 
15.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
15.55 Неделя Италии
17.10 «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 
21.55 «Аида». Опера театра «Ла 

Скала» (18+)
00.35 Оперные театры мира. «Ла 

Скала»
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОБЛЕМ-
НОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

Куплю или разменяю проблемные не-
приватизированные квартиры с задолженно-
стью. Тел.: 8-924-848-01-01.

Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
848-01-01.

Работа – требуется риелтор с лич-
ным автомобилем, график работы сво-
бодный, з/п договорная.

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

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. кв., 1 этаж, по ул. Красноармей-

ская, 10, космет. ремонт, евро окна,  цена 
1 200 000 руб.  

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 10, евро окна, с бытовой техникой, встро-
ен большой шкаф-купе, цена 1 250 000 руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 4, евро окна, с мебелью и бытовой техни-
кой застеклённый балкон, цена 1 200 000 руб.

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

2-комн. кв., 47 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 
лет СССР, 2 А, без  ремонта, цена 1 550 000 
руб. без торга.

2-комн. кв., 48,6 кв. м. 5 этаж, по ул. 60 
лет СССР, 1, космет. ремонт, цена 1 600 000 
руб. без торга.

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, 
евро окна, новая сантехника, балкон засте-
клён, тёплая, цена 1 500 000 руб., ТОРГ, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой.   

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 30, 
без ремонта, цена 900 000 руб. Рассмо-
трю варианты обмена на недвижи-
мость с доплатой. 

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

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

3-комн. кв., 5 этаж,  по ул.  Красноар-
мейская,  10, евро окна, косметический ре-
монт, тёплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ской, 10, евро окна, хороший ремонт, засте-
клённый балкон, тёплая, счетчики, сантехни-
ка установлены, цена 2 800 000 руб. 

3-комн. кв., 73,5 кв. м, этаж 3,  по ул. По-
беды, 2, этаж 2, цена 2 200 000 руб., тёплая, 
хор. ремонт.

4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3,  по ул. Крас-
ноармейская, 6, этаж 3, цена 2 200 000 руб., 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. кв. с доплатой.

Жилой дом с зем. участком, 7,5 соток, 
по пер. Живописный, 1,  летний водопровод, 
гараж, кухня, баня цена 1 200 000 руб. ТОРГ.

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

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

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

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

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

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

Сдаются комнаты 
гостиничного типа, 
благоустроенные, 

НЕДОРОГО, на 5 км. 
Обращаться по тел.: 

8-924-149-51-05.
Сдам в аренду ём-

кости 75 куб. м под ГСМ 
(дизтопливо). Тел.: 8-924-
444-77-77.

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

Gold Pacific Ocean
Ювелирная мастерская

Ремонт
Изготовление

 ювелирных изделий
Скупка

Тел.: 8 (914) 610-13-35
Адрес: ул. Победы, 46

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

Ищем активных и коммуникабельных. 
Приезжим предоставляется общежитие. 
Обращаться в редакцию по ул. Победы, 18/1, ТЦ «ПРЕСТИЖ», 

телефон: 8-914-575-09-40.

В ТЦ Универмаг в отделе № 5 «У Рузанны» большой 
ассортимент весенних и осенних пальто, платьев (производство 
Турция, Корея, Белоруссия). 

Джинсы муж. и жен. (производство Турция). Ремни, галстуки. 
Большой ассортимент мужской и женской обуви (осень-весна). 

Р
В гостиничный комплекс 

«Платина» СРОЧНО требуют-
ся: горничная, бармен, повар, 
крановщик, бульдозерист. Об-
ращаться в комплекс «Платина», 
по ул. Красноармейская, 105. Теле-
фон: 8-924-149-51-05. БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья Дёровых выражает слова благодарности за опера-
тивную работу при тушении пожара, случившегося 16 марта в 
с. Невер, по ул. Партизанская - работникам организаций: Не-
верский пожарный пост, Неверский МЧС, ООО «Родник», ООО 
«Брус», ПНН «Сковородино» (начальник В.А. Ибрагимов). А 
также всем добрым людям, участвовавшим в ликвидации по-
жара. Низкий вам поклон! 

ИЩУ
Женщина 45 лет ищет работу. Имеется опыт сборки 

архива. Тел.: 8-924-345-23-28.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 7 

рублей за 1 литр отработку любых масел, а также от-
ходы мазута, нефти, ГСМ. Обр. по тел.: 8-914-550-17-71.

Куплю кирпич б/у. Тел.: 8-924-443-66-91.
Куплю прицеп для легкового а/м, можно в неисправном 

состоянии. Тел.: 8-914-584-03-99.
МЕНЯЮТ
Меняем 1-комн. кв., 1 этаж, балкон, по ул. 60 лет СССР, 

4 на 2-комн. кв. с нашей доплатой. Тел.: 8-914-568-51-60.
НОТАРИУС
24.06.2003 умерла ВАСЕНИНА Галина Фёдоровна. 

Наследникам просьба явиться к нотариусу Вовк Н.Н.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., 60 лет СССР, 32,5 кв. м, 1 этаж. Тел.: 8-924-

342-29-78.
1-комн. кв., ул. Красноармейская, 5, этаж 1. Цена 1 200 

т.р. ТОРГ. Тел.: 8-924-345-14-25.
1-комн. кв., ул. Красноармейская, 10. Тел.: 20-2-72; 8-914-

617-74-06.
1-комн. кв., ул. Василевского, 16. Тел.: 8-924-144-78-00.
2-комн. благоустр. кв., 39 кв. м. СРОЧНО. Тел.: 8-924-

140-16-69.
2-комн. кв., благоустр. в пос. Уруша. Тел.: 8-914-387-53-30.
2-комн. кв., на 5 км, 5 этаж, дом 3, евро окна, теплая, ме-

блир., быт техника, метал. дверь, балкон застеклен., ремонт. 
Тел.: 8-924-147-06-81.

2-комн. благоустроенная кв., ул. 60 лет СССР, д. 1, неу-
гловая, 5 этаж, теплая. Тел.: 8-924-682-84-59; 8-924-683-90-16.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 6. Тел.: 8-984-282-76-44. 
2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-914-575-90-66. 
2-комн. кв., 46 кв. м, ул. Красноармейская, д. 6, встро-

енная кухня, мебель, застекл. балкон, ремонт, счетчики. Тел.: 
8-914-570-30-72.

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

СРОЧНО 3-комн. кв., 60 кв. м. Тел.: 8-914-063-72-73; 
8-924-149-73-57.

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

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

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

Продам дом в незатопляемой территории или обменяю 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-924-342-44-92.

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

Дом в центре города в отличном состоянии. Тел.: 8-914-
582-20-96.

Дом, 72 кв. м. с земельным участком 15 соток. Имеется га-
раж, баня, летняя кухня. Дом (гараж) 40 кв. м. с участком 10 
соток. Тел.: 8-924-532-00-09. 

Дом в с. Невер, ул. Западная, 6. Документы на дом и зем-
лю имеются. Тел.: 8-924-149-72-54.

Дом с земельным участком по ул. Лазо. Тел.: 8-914-583-48-83.
Земельный участок. Тел.: 8-914-063-35-32.
РАЗНОЕ
2 металлические двери. Праворукие. НЕДОРОГО. 

Тел.: 8-924-683-76-02.

Продам годовалых телят. Тел.: 8-924-149-57-40.
Лафет 8-миметровый в количестве 5 шт. Тел.: 8-914-538-91-15.
Продам пиломатериал. Доставка. Тел.: 8-924-445-57-50.
ТРАНСПОРТ
А/м «ХОНДА СРВ» 1996 г.в., 300 тыс. руб., в п. Соловьевск. 

Тел.: 8-914-382-99-64.
А/м ГАЗ-66, дизель, будка. Продам лодку ПВХ + мотор. Тел.: 

8-914-609-98-20.
А/м СУЗУКИ «АЛЬТО», 2009 г. в., Япония,V-0,7л, 4 WD, меха-

ника. Цена 200 тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 8-924-342-89-07.
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, оборудованное 

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

Комната в центре. Тел.: 8-914-063-35-32.
Сдам меблир. комнату в квартире. Тел.: 8-924-345-01-31.
База, 7000 кв. м, имеются: тёплые гаражи, большие боксы, по-

мещения офисные, русская баня, можно под жилье, г/х вода. Тел.: 
8-914-609-66-80.

СДАМ 1-комн. кв., ул. Победы, д. 8, или ПРОДАМ. Тел.: 
8-914-371-23-77; 8-924-342-04-70.

1-комн. кв. меблир., 60 лет СССР, 1. Тел.: 8-914-591-37-36.
Сдается 3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-342-63-53.
СООБЩЕНИЯ
Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка меб., зам. 

сантех. элект. оборуд-я. Тел.: 8-924-141-17-77.
Принимаем заявки на кур несушек породы «Ломан Браун» (ко-

ричневые) и «Хайсекс» (белые). Тел. 8-914-569-85-00, 8-924-846-28-87. 
Картофель домашний. Доставка до подъезда. Тел.: 8-909-

893-53-03; 8-914-061-98-38.
ТРЕБУЕТСЯ
В пивной магазин продавец. Тел.: 8-914-550-68-00.
Автомойщик. Тел.: 8-924-144-11-17; 8-914-604-93-23.
В путевую машинную станцию № 225 на летне-

путевой сезон требуются монтеры пути (свидетельство об 
обучении обязательно). Обращаться в отдел кадров ПМС-225 или 
по тел.: 5-25-47; 5-21-64; 8-929-480-49-04.

УСЛУГИ
Грузоперевозки, эвакуатор. Тел.: 8-914-538-91-15, 

8-914-583-11-70.
Пиломатериалы по низким ценам. Бесплатная до-

ставка. Тел.: 8-914-386-15-00.
УТЕРЯНО 
Военный билет НВ № 2885874, выданный 09.07.1997 года 

Сковородинским РВК Амурской области, на имя ЖУКОВА Семё-
на Владимировича 1978 г.р., считать недействительным. 

Благовещенская компания предлагает 
установку металлопластиковых окон и дверей 

- Профессиональный подход, быстрый монтаж, 
выгодная цена. 

- Входные металлические двери. 
- Остекление балконов и лоджий алюминиевым 

профилем. 
- Внутренняя обшивка балконов и лоджий.

Тел.: 8-924-842-26-26.

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

Предлагаем услуги: установка памятников, огра-
док, благоустройство могил, перевозка, установка 
по району. Делаем фотографии. 

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


