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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Размещение рекламы, 

статей и баннеров
 на сайте СМИ 

«Амурская звезда» 
Предлагаем размещение рек-

ламы, баннеров, статей и объ-
явлений на сайте нашей газеты 
– www.amurskayazvezda.ru. 
По всем вопросам, связанным с 
размещением на сайте и публи-
кации в газете материалов, Вы 
можете связаться с нами: по те-
лефону: 8 (41654) 22-5-70, 8-914-
575-09-40, по e-mail: az_skov@
mail.ru. Мы всегда открыты к ин-
фопартнерству в интересных для 
нас тематиках.

Редколлегия

В понедельник, 19 
сентября, в Приамурье 
торжественно открылся 
фестиваль кино и театра 
«Амурская осень». По 
традиции звезды прош-
ли по красной дорожке 
на площади Ленина в 
Благовещенске в 19 ча-
сов. А первые участники 
фестиваля уже поехали 
с концертами по городам 
области. И один из таких 
творческих вечеров 16 
сентября состоялся в 
Сковородино. 

Перед встречей, актёр 
театра и кино Андрей 
Владимирович Кузичев 
заглянул в районный 
краеведческий музей им. П.А. Флоренского. Музейные работники А.В. Гончаров и Н.Н. Земцова рассказали гостю об истории 
района, показали много музейных экспонатов. Директор краеведческого музея Татьяна Глущенко подарила дорогому гостю 
сувениры с символикой нашего города и района.

А вечером, в актовом зале МБОУ СОШ №3, мы увидели заслуженную артистку России, композитора, поэтессу и певи-
цу Ирину Грибулину, народную артистку Молдовы, заслуженную артистку России Светлану Тому, актера театра и кино 

Андрея Кузичева. 
Творческий вечер звезд «Амурской осени» начался с выступления 

Андрея Кузичева, и было посвящено театру. Он читал произведения 
Пушкина и Шекспира, Зощенко и Чехова.

После на сцену вышла Светлана Тома. Огромную популярность 
актрисе принесла роль цыганки Рады в фильме «Табор уходит в 
небо». Актриса читала стихотворения, исполняла песни, рассказы-
вала о своей творческой судьбе и о любимой семье.

В завершении встречи на сцену вышла Ирина Грибулина. На 
эстраде Ирина выступает с 80-х годов прошлого столетия. Огром-
ную популярность певица и композитор завоевала своими песнями. 
Она исполняла их сама и такие звёзды, как Иосиф Кобзон, Валерий 
Леонтьев, Филипп Киркоров и многие другие. Ирина Грибулина яв-
ляется многократным лауреатом фестиваля «Песня года».

Не избалованная визитами звезд, публика долго не отпускала ак-
теров со сцены. 

Благодарим администрации города Сковородино и Сковородин-
ского района за шикарный концерт великолепных актеров!

Е. Акимова

Звезды «Амурской осени» Светлана Тома, 
Ирина Грибулина и Андрей Кузичев собрали 
полный зал в Сковородино 

29.09.2016 года с 14-00 до 
20-00 в Отделе судебных при-
ставов по Сковородинскому 
району Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Амурской области будет 
проходить «ДЕНЬ ЕДИНОГО 
ПРИЁМА ГРАЖДАН». Теле-
фон для записи: 8 (41654) 22-
413; 8 (41654) 20-4-25.

Уважаемые жители 
Сковородинского района!

Администрация Сковоро-
динского района информиру-
ет вас о том, что по результа-
там электронного аукциона от 
22 августа 2016 года инфор-
мация о деятельности Главы 
Сковородинского района и 
жизни района в целом с 13 
сентября 2016 года опубли-
ковывается в печатном из-
дании «Север-ТЕЛЕПОРТ».

Администрация 
Сковородинского района

Накануне в Амурской области завершились 
92 избирательные кампании, в том числе по 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и регионального 
Законодательного Собрания. В списки изби-
рателей по выборам депутатов Госдумы ФС 
РФ было включено  637735 человек, явка со-
ставила 42,42%, а по выборам Законодатель-
ного Собрания в списках избирателей значи-
лись 636434, проголосовало в итоге 42,06 %. В 
Благовещенске явка составила 36,95 %.

На выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седьмого созыва 
предварительные итоги следующие:

По Федеральному списку лидирует партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», она набрала 37,87% голо-
сов избирателей. На второй строке расположи-
лась партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России с результатом в 28,98% голосов 
избирателей. Затем следует КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 
16,66%. Ниже результат у партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - 4,16% голосов избирателей.

По Амурскому одномандатному округу № 71 
результаты такие:

Иван Абрамов (ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России) набрал 45,99% 
голосов избирателей. Роман Кобызов (КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ) заручился поддержкой 17,31% голосов 
избирателей. Кирилл Зимин (партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ) получил 9, 99%. Евгений Вол-
ков (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ) - 6,80%. Наталья Калинина 
(партия «ЯБЛОКО») набрала 4,82% голосов. Чуть 
меньше набрал Роман Барило (партия «РОДИ-
НА») у него 4,61%. Валерий Паршинков (партия 
«Зеленые») - 4,07%.

На выборах депутатов Законодательного Со-
брания Амурской области, по предварительным 
итогам, вперед вырвалась партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с результатом в 35,84%, далее идет 
партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России с результатом в 30,68%. Затем - 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, которая взяла 17,45% и партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ со своим результатом 
в 5,12%. Остальные партии набрали меньше 5% 
голосов избирателей, в том числе Народная пар-
тия «За женщин России», партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ, Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость, Партия пенсионеров России, партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

По одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния области из 18 мандатов 17 получает партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 1 отдадут партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России.

Как заявил председатель избирательной комис-
сии Амурской области, выборы в Приамурье со-
стоялись, они прошли честно и открыто, предва-
рительные результаты голосования не оспорила 
ни одна из партий, их признает избирательная ко-
миссия Амурской области и считает легитимными.

Сейчас в Амуризбиркоме принимают итоговые 
протоколы, которые везут со всех уголков области. 
До конца недели документы проверят, затем будут 
оглашены окончательные итоги голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЗВАЛА ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ 
СОСТОЯВШИМИСЯ И ЗАКОННЫМИ: 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ 
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ В 
ОБЛИЗБИРКОМЕ ПРОВЕЛИ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Специалист облизбиркома 
по связям со СМИ Анна Босенко

Единовременную выплату 
в размере 5 000 рублей получат 
все пенсионеры Приамурья – 
и работающие, и неработающие 

ПФР направил в регионы разъяснение о предстоящей единов-
ременной выплате пенсионерам в размере 5 000 рублей. Сумма 
должна компенсировать снижение уровня жизни пожилых людей 
из-за недостаточной индексации пенсий в 2016 году. О решении сделать эту выплату в январе 
2017 года заявил накануне премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Согласно пояснению Пенсионного фонда, единовременную выплату в размере 5 000 рублей 
получат все пенсионеры – и работающие, и неработающие. Деньги доставят вместе с пенсией, 
однако они не будут включены в базу для февральской индексации. 

О предоставлении пенсионерами каких-либо справок для назначения январской выплаты 
речи в документе не идёт. Скорее всего, 5 000 рублей выплатят в беззаявительном порядке. 
Однако, детальные правила будут прописаны в соответствующем федеральном законе. Пра-
вительство РФ уже занялось его разработкой для последующего внесения в Госдуму нового 
созыва. 

Подобная внеочередная выплата – исключительный случай из-за сложной экономической 
ситуации. В 2017 году индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, т.е. в феврале выпла-
ты неработающим получателям страховых пенсий будут увеличены на уровень инфляции 2016 
года, а во втором полугодии – в зависимости от доходов Пенсионного фонда. Традиционно с 1 
апреля в 2017 году будут увеличены и социальные пенсии, вне зависимости от факта работы. 

Всего в Амурской области проживает 234 644 пенсионера, из них каждый третий - работаю-
щий. По данным на 01.08.2016 г. средний размер страховой пенсии составляет 13029,54 руб. 

В феврале 2016 года в России была проведена индексация страховых пенсий неработаю-
щим пенсионерам по итогам роста инфляции за 2015 год в размере 4 %, между тем цены по 
официальной статистике за год выросли на 12,9 %.
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В СКАЗКУ ЗА ЗНАНИЯМИ
Провести осенние каникулы в та-

инственном городке «Гравити Фолз» 
и подтянуть знания английского язы-
ка – такая возможность появилась 
у амурских детей. Международный 
центр «Лингва-Лидер» снова пригла-
шает окунуться в сказку и отдохнутьс 
пользой для ума.

Английская языковая среда, све-
жий воздух и море положительных 
эмоций. Чтобы попасть в языковой 
лагерь, больше не нужно отправлять 
ребенка заграницу. На базе между-
народного центра «Лингва-Лидер» 
стартует смена по мультсериалу 
«Гравити Фолз». По словам автора смены, Юлии Латыповой, выбор темы неслучаен: «Этот мультфильм учит 
доброте и взаимовыручке, за что его очень любят дети всех возрастов. Городок Гравити Фолз полон тайн, зага-
док, мифических существ. На смене дети станут персонажами любимого мультсериалаи раскроют все секреты 
волшебного места».

За плечами центра 4 успешных смены, сотни довольных детей и родителей. Продолжая традиции знамени-
тых лагерей «Артек» и «Океан», «Лингва-Лидер» отличается от них языковой составляющей. «Изучение ино-
странного языка зачастую становится проблемой, особенно у юных школьников. В лагере мы стараемся 
привить ребенку любовь к английскому, подарить мотивацию к его дальнейшему изучению» – говорит препо-
даватель лагеря Анастасия Магарламова. Занятия в «Лингва-Лидере» проходят в неформальной обстановке. 
На уроках поют, играют, ставят сценки, общаются с носителем языка. Такой подход к обучению позволяет снять 
языковой барьер, уверены организаторы. Кроме того, весь персонал лагеря общается с детьми преимуще-
ственно на английском. 

Но и помимо уроков, в лагере есть чем заняться. Мастер-классы, конкурсы, квесты, дневные и вечерние ме-
роприятия, походы, настольные игры. На предыдущих сменах дети плавали на байдарках, провели чемпионат 
по лазертагу, сражались на световых мечах и даже научились основам журналистики под руководством мест-
ного телеканала. На смене «Гравити Фолз» тоже найдется чем удивить и порадовать ребенка, ведь пройдет 
она в сотрудничестве с репетиторским центром «Школа Пифагора». Детей будут ждать опыты, эксперименты 
и исследования. А еще мастер-классы репа и брейк-данса, квесты, расследования и интерактивная игра «Эн-
каунтер». Стоимость путевки – 24800 рублей. В эту сумму помимо обучения входят пятиразовое питание, кру-
глосуточное медицинское наблюдение и страховка и проживание в благоустроенном корпусе лагеря «Колосок».

Подарить ребенку сказку просто. За билетами в волшебный город Гравити Фолз обра-
щайтесь в «Лингва-Лидер» по телефону: 8 (4162) 77-15-18.

Подробнее о лагере можно узнать на сайте lingvalider.com.

Вспышка сибирской язвы поразила Ямало-Ненецкий округ 
впервые за 75 лет. Известно о смерти 12-летнего ребенка. Язву 
обнаружили у 20 человек. Еще более 90 остаются госпитализи-
рованными с подозрением на инфекцию, более половины из них 
– дети. Сообщается о массовом падеже животных: от Сибирской 
язвы умерли больше 2 тысяч оленей.

С и б и р с к а я 
язва (антракс) — 
особо опасная 
и н ф е к ц и о н н а я 
болезнь сельско-
хозяйственных и 
диких животных 
всех видов, а также 
человека, проте-
кающая преимуще-
ственно в виде кож-
ной формы, зна-
чительно реже — 
в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса.

Название происходит от характерных изъязвлений, возникаю-
щих на коже заболевших — anthrax (уголь) — происходит от гре-
ческого наименования инфекции и характеризует черный налет, 
покрывающий эти изъязвления. В дореволюционной России ввиду 
преимущественного распространения в Сибири, это заболевание 
получило название сибирской язвы, когда русский врач Андреев-
ский (1788 г.) описал в сочинении «О сибирской язве» - крупную 
эпидемию этой инфекции в западносибирских губерниях. От нее 
ежегодно погибало огромное количество сельскохозяйственных 
животных, возникали массовые заболевания людей. 

Мировая и отечественная статистика показывают, что в большин-
стве стран мира и сейчас регистрируют случаи Сибирской язвы. 

Возбудитель заболевания — Bacillus anthracis — сибиреязвенная 
бацилла. Сама бацилла очень неустойчива во внешней среде — 
быстро погибает при нагревании и использовании обычных дезин-
фицирующих средств. Однако она способна образовывать спору 
с мощной капсулой — и вот тогда устойчивость возбудителя увели-
чивается на порядок. Спора может часами находиться в дезинфици-
рующих растворах и выдерживает до 20 минут кипячения. В таком 
виде бацилла может сохраняться в земле несколько десятков лет, в 
почве тех мест, где погибли или были захоронены павшие от сибир-
ской язвы животные. Поэтому при выполнении всякого рода земля-
ных работ бывают случаи, когда наталкиваются на сибиреязвенные 
могилы, в результате чего заражаются животные и люди. Иногда 
вскрытие сибиреязвенных скотомогильников происходит в результа-
те оползней, разливов рек.

Конечно, по-прежнему наибольшую опасность представляет 
больное сибирской язвой животное, выделяющее возбудителя во 
внешнюю среду. Инфицирование происходит при уходе за живот-
ными и обработке мяса. Так же заражение возможно при контакте 
с продуктами животноводства (щетина, шерсть, кожа, мех). Возбу-
дитель так же проникает в организм человека через микротравмы 
кожи, при употреблении в пищу зараженных продуктов или вдыха-
нии инфицированной пыли.

Инкубационный период, то есть время от момента заражения 
до появления первых признаков, составляет от нескольких часов 
до недели. Как правило, этот период длится 2-3 дня.

Выделяют кишечную, легочную, кожную формы.
Прогноз во многом определяется формой заболевания, в целом 

является условно неблагоприятным и возможен летальный исход 
даже при адекватном и своевременном лечении.

Меры профилактики. 
1. В основе мероприятий, направленных на недопущение зано-

са и распространения Сибирской язвы, – вакцинация животных.
2. Владельцы животных обязаны: 
- по требованию ветеринарных специалистов предоставлять 

животных для профилактической вакцинации
- сообщать в Тындинскую ветеринарную станцию о вновь при-

обретенных животных.
- немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях 

заболевания, вынужденного убоя или гибели животных г. Тында, 
ул. Гастелло,15, тел. 4-74-22.  

3. Неукоснительное выполнение всеми руководителями хо-
зяйств, перерабатывающих предприятий, граждан – владельцев 
животных ветеринарно-санитарных правил содержания живот-
ных, температурного режима, режима кормления, качества воды 
и кормов, режима уборки в помещении и др. 

4. Запрещен убой скота в хозяйствах всех форм собственности, 
реализация мяса и других продуктов убоя в пищу людям и для 
кормления животных без ветеринарного разрешения. 

5. Реализуемое мясо и мясопродукты в обязательном порядке 
подвергаются ветеринарно-санитарной экспертизе с обязатель-
ным клеймением и выдачей ветеринарного свидетельства или 
ветеринарной справки, что подтверждает ветеринарное благопо-
лучие, и пригодность в пищу данной продукции.

6. Реализация мяса и других продуктов убоя в неустановленных 
для торговли местах, с машин у дорог, у перекупщиков т. д. осу-
ществляется зачастую без ветеринарных документов, являются 
сомнительными в ветеринарном отношении и могут представлять 
угрозу для жизни и здоровья граждан. В данном случае реализа-
ции могут подвергаться вынужденно убитые животные, больные 
животные убитые в агональном состоянии, павшие животные. 
Приобретая такую продукцию, вы подвергаете себя и своих близ-
ких риску отравления, заражения паразитарными и инфекционны-
ми болезнями, в том числе Сибирской язвой.                                                                                                                                          

Начальник ГБУ АО «Районная станция по борьбе 
с болезнями животных по Тындинскому и 
Сковородинскому районам» В. В. Беловол

ДРЕМЛЮЩАЯ УГРОЗА
ОСОБО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯИ УЧИТЬСЯ, И ОТДОХНУТЬ

Золотодобывающее предприятие «Березитовый рудник, четвертый год подряд финансирует 
благотворительный проект «Социальный десант» в Сковородинском районе Амурской области.

Благотворительная акция «Социальный десант», проводимая для оказания медицинской и гуманитарной по-
мощи детям-инвалидам, детям 
из малообеспеченных, много-
детных, неблагополучных, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации семей, для Ско-
вородинского района уже ста-
ла традиционным ежегодным 
мероприятием. В этом году она 
прошла в поселке Уруша. Ини-
циатором проведения акции и 
спонсором является «Берези-
товый рудник». Координатором 
проекта выступает Амурское 
областное отделение общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Российский детский фонд», в решении органи-
зационных вопросов активно помогает управление социальной защиты 
населения Сковородинского района.  

«Березитовый рудник» ведёт активную благотворительную деятель-
ность и особое внимание уделяет поддержке социально незащищен-
ных слоев населения на территориях, расположенных вблизи рудника 
– в Сковородинском и Тындинском районах Амурской области. 

Место проведения акции было выбрано не случайно – в Уруше, где 
дефицит высококвалифицированных медицинских кадров. У жителей 
поселка, в том числе детей, отсутствует возможность в любой момент 
пройти комплексное медицинское обследование. В Уруше есть участ-
ковая поликлиника, но в ней работает всего один педиатр. 

В состав десанта вошла бригада врачей, специалисты «Детского 
фонда» и управления социальной защиты населения Сковородинского 
района, волонтеры. В бригаду медиков были включены врачи редких 
для поселка специальностей из детской клинической больницы: невро-
лог, эндокринолог, хирург, уролог, офтальмолог, лор, гинеколог. Меди-
цинское обследование в Уруше проводилось на базе местной участковой поликлиники. 

Благодаря проекту медицинское обследование прошли более 100 детей, также была выдана гуманитарная 
помощь – осенняя и зимняя верхняя одежда и обувь. 

По результатам врачебного осмотра, у некоторых детей были обнаружены заболевания, требующие лечения 
или обследования в учреждениях здравоохранения областного центра. Таким семьям оказывается финансо-
вая помощь для покрытия транспортных расходов, связанных с проездом из Уруши до Благовещенска. На эти 
цели в Амурском отделении «Российского детского фонда» специально зарезервированы денежные средства, 
выделенные «Березитовым рудником». Расходы по реализации проекта составили порядка 300 тысяч рублей. 
Предприятие вкладывает деньги не только в свое развитие, но и оказывает материальную помощь в тех на-
селенных пунктах, вблизи которых ведёт золотодобычу.

Напомним, что в предыдущие годы «Социальный десант» прошел в населенных пунктах Сковородинского 
района – Ерофей Павлович, БАМ, Тахтамыгда, Солнечный и Мадалан. Всего с начала реализации проекта по-
мощь получили почти 500 детей Сковородинского района.

Е. Акимова

Социальный десант высадился в Уруше
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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Началась семейная биография с при-
езда в Урушу двух молодых людей - Ксе-
нии Калининой и Ивана Васина. Ксения 
Петровна родилась 24 января 1906 года 
в городе Омске, по семейным обстоятель-
ствам ей пришлось переехать в Хилок 
(Читинская обл.), где она, оставшись без 
родителей, воспитывалась в семье дяди 
до 1917 года. Пошла в школу там же в 
Хилке, окончила семь классов. Поехала в 
Читу, там работали трёхгодичные педаго-
гические курсы, окончила их и в 1927 году 
по направлению приехала в Урушу ра-
ботать заведующей детской площадкой. 
Была активной комсомолкой и поэтому 
сразу же вступила в комсомольскую ячей-
ку посёлка, вскоре стала её секретарём. 
Проводили большую работу: организова-
ли ЛИКБЕЗ, ставили концерты и показы-
вали их не только в Уруше, но и выезжали 
с ними на линию. В то время на них часто 
совершали нападения кулацкие прихвост-
ни, угрожали им расправой, поэтому при-
ходилось носить с собой оружие.

В 1928 году приехал в Урушу краси-
вый видный парень Иван. Родился он 24 
сентября 1907 года. К этому времени он 
окончил 2 курса Владивостокского уни-
верситета, физико-математического фа-
культета. Приехал в Урушу погостить, да 
так и остался, потому что встретил здесь 
свою судьбу. Пошёл работать в школу, где 
к тому времени уже трудилась учителем 
географии Ксения Петровна.

В 1930 году они поженились. Но только 
в 1937 году (двое детей умерло раньше, 
в младенчестве) родилась дочь Раиса, 
которая тоже часто болела. В 1940 году 
родился сын Владимир, а в 1943-м – дочь 
Ольга. Родители воспитывали детей на 
своём примере: отец - интеллигентный, 
грамотный человек, и мать - очень строгая 
и властная женщина,- полностью отдава-
ли себя работе. Школа тогда работала в 
две смены, педсоветы начинались в 10 
часов вечера и часто продолжались до 
2-3 часов ночи. Началась война, директор 
ушёл на фронт, и на его место был назна-
чен И.П. Васин, который в самые трудные 
для школы и для всей страны времена ру-
ководил работой школьного коллектива. 
В то время было принято часто менять 
директоров, переводить с места на место 
учителей, поэтому пост директора Иван 
Павлович занимал дважды: с 15.01.1942 
г. - 29.08.1943 г. и 04.07.1944 г.- 06.09.1945 
г. В 1947 году он тяжело заболел тубер-
кулёзом и сразу ушёл из школы. Потом 
был назначен директором Школы рабочей 
молодёжи, в которой проработал до 1956 
года. Здоровье становилось всё хуже, и 
Ивану Павловичу всё чаще нужны были 
лекарства. 

В 1957 году Иван Павлович ушёл из 
жизни. Вышел его провожать весь посё-
лок. До сих пор старшее поколение Уру-
ши помнит его.

После войны в школе сменилось не-
сколько директоров, и в 1948 году на эту 
должность была назначена Ксения Пе-
тровна. 13.08.1952 года её сменил на этом 
посту И.М. Аксенов. Но Калинина остаётся 
парторгом школы, ведёт большую органи-
зационную и воспитательную работу. В 
1972 году она вышла на пенсию. 

К этому времени и Раиса Ивановна Васи-
на, и её сестра Ольга Ивановна уже рабо-
тали в той же школе, где прошла вся жизнь 
их родителей. Ксения Петровна щедро де-
лилась со своими детьми опытом. В 1979 
году в возрасте 73 лет умирает Ксения Пе-
тровна. Общий педагогический стаж этой 
семьи на сегодняшний день 148 лет. 

Ольга Ивановна Гринина (Васина). С 5-8 
класса классным руководителем была её 
мать Ксения Петровна - женщина строгая, 
но справедливая. В старших классах их 
выпускал Н.А. Шишкин, который в то вре-
мя был директором школы. 

В 1957 году Ольга вступила в комсо-
мол, была назначена секретарём комсо-
мольской организации. В этот же год за 
активную общественную работу и хоро-
шую учёбу была награждена путёвкой во 
Всесоюзный лагерь «Артек». В 1960 году 
поступила в Благовещенский педагогиче-
ский институт на физико-математический 
факультет. С 1964 года начала работать 
учителем. Заочно окончила в Благове-
щенске институт марксизма-ленинизма, 
вела большую общественную работу. 
Имеет поощрения, звание «Отличник на-
родного просвещения». На сегодняшний 
день у Ольги Ивановны высшая катего-
рия, она работает по своей собственной 
программе. За время работы в школе ра-
ботала завучем, а с 1998 года - директор 
СШ №127.

Вместе с мужем Ольга Ивановна воспи-
тала двоих детей: сына и дочь. Дочь Еле-
на тоже учитель, живёт в Иркутске. 

Раиса Ивановна Васина. Родилась бо-
лезненным ребёнком. Но занятия спортом 
(лыжи, волейбол) сделали своё дело. Она 
выросла усидчивая, серьёзная. Дома по-
стоянно было много народа. Однокласс-
ники и одноклассницы приходили к Рае 
делать уроки по математике, по физике. 
Эти предметы давались ей легче других. 
Раиса жила в атмосфере школьных про-

блем. Дома всегда были разговоры на 
школьные темы. И поэтому сомнений в 
выборе профессии не было: педагогиче-
ский институт, физмат. Учась в институте, 
Рая всегда представляла себя учителем 
в школе, где работают её родители… Как 
это здорово: в одной школе!..

Весть о смерти отца застала Раису на 
4-ом курсе, в колхозе. Девчонки - одно-
курсницы побоялись сказать Рае правду. 
Сообщили, что в телефонограмме было 
сказано, что отец очень болен. Добира-
лась с пересадками. Везла большой арбуз 
больному отцу… На похороны она опо-
здала… В семье хватило сил справиться с 
большим горем. Раиса уехала доучивать-
ся в институт. В 1959 году получает рас-
пределение в родную школу. Теперь они 
с мамой в одной школе. Здесь время ле-
тит быстро. Вот и первый выпуск… Раиса 
Ивановна каждое лето уезжает в отпуск. 
Из всех поездок она привозит массу впе-
чатлений и фотографий. 

И всегда она со своими ребятами. То 
она в походе, то на сборе металлолома, 
то готовит с ними концерт для ветеранов 
войны и труда. Классные часы заставляют 
замирать сердце, т.к. наполнены великим 
чувством любви к Родине, к её ценностям 
и красотам. 

В 1978 году неожиданно для неё (но не 
для коллег, т.к. авторитет у Раисы Иванов-
ны огромный и у коллег, и у учеников, и у 
их родителей) приходит Приказ о назначе-
нии Раисы Ивановны Васиной директором 
школы. Страх быстро прошёл, т.к. рядом 
была мама и её богатый опыт. 

Решением Отдела учебных заведений 
Забайкальской железной дороги Раиса 
Ивановна была назначена внештатным 
инспектором по физике и математике, бо-
лее 20 лет она принимала участие в про-
верках работы учителей школ Забайкаль-
ской дороги. Регулярно повышала свой 
профессиональный уровень в Академго-
родке г. Новосибирск, ИУУ г. Хабаровск, 
ИУУ г. Благовещенск. «Учитель высшей 
категории, широко эрудированный педа-
гог, учитель профессионал» (из характе-

ристики директора школы Г.А. Бобровой, 
2006 год).

Она награждается грамотами, именны-
ми часами. Она - Отличник просвещения 
РФ. Раиса Ивановна - ветеран труда. Бо-
лее 20 лет она - депутат поселкового Со-
вета, возглавляет комиссию по работе с 
молодёжью, бытовую комиссию. Ей при-
ходится решать разные проблемы семей: 
и раздоры между родителями, и пробле-
мы детей. Она тактично помогает семьям 
выйти из возникших ситуаций, к ней уже 
идут родители за советом. Более 20 лет 
Раиса Ивановна активный участник худо-
жественной самодеятельности посёлка. В 
составе Урушинского хора она выступает 
на районных и дорожных смотрах худо-
жественной самодеятельности. Не забра-
сывает и спорт. По стрельбе в школьных 
соревнованиях, устроенных преподавате-
лем физкультуры В.И. Курочкиным, ей не 
было равных. 

За плечами большая жизнь в педагоги-
ке, но главным своим достижением Раиса 
Ивановна считает то, что ей удалось до-
биться утверждения нового проекта для 
пристройки к школе и воплощения этого 
проекта в жизнь. С 1985 года школа ра-
ботает в одну смену, имеет прекрасный 
спортзал, вместительный актовый зал и 
большую столовую. Оценили этот проект, 
воплощённый в жизнь, и родители, и педа-
гоги, и ученики.

Детские болячки заставили себя вспом-
нить с возрастом. И Раиса Ивановна вы-
нуждена была оставить пост директора, а 
затем и вовсе уйти из школы. 49 лет жизни 
в педагогике!

Раиса Ивановна до сих пор делится сво-
им опытом с коллегами, не теряет связи со 
школой, хотя уже и не работает.

Её ученики, окончив школу, за многие 
годы работы разлетелись по разным ре-
гионам страны. Среди её выпускников 
есть банкиры, предприниматели, лётчики, 
строители, автогонщики, депутаты Думы 
Приморья, Новосибирска, Одессы и т.д., 
руководители разных уровней и, конечно, 
учителя. В школе сейчас работают 15 пе-
дагогов, которых в своё время Раиса Ива-
новна обучала математике и физике! Все 
её выпускники, попав в Урушу, мчатся к 
своему педагогу в гости. И опять становят-
ся маленькими мальчиками и девочками, 
внимая своему УЧИТЕЛЮ.

Это ли не доказательство того, что Раи-
са Ивановна Васина заслужила призна-
ние, почёт и уважение не только учеников 
(а их очень много!) Урушинской школы, 
их родителей, но и всех жителей нашего 
посёлка! 49 лет работы в своей школе, из 
них 20 лет работы директором этой шко-
лы!.. Дорогого стоит!

Редакция газеты выражает призна-
тельность за предоставленные све-
дения благодарным ученикам.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

История жизни учительской семьи Васиных

О.И. Гринина (Васина)

Р.И. Васина



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

Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный при-

говор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 23.50 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Тонкий лед»
23.35 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 00.20 Т/с. «Каменская»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Любить нельзя нена-

видеть» (12+)
23.00 Х/ф. «Ядовитый бизнес»
«ТВ-3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30 «Не ври мне». 12+
11.30 «Тайные знаки». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 12+
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
00.30 Городские легенды. 12+
«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 

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 14.55, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СОЛДАТ»
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
«ТНТ»
06.00, 05.05 «Я - ЗОМБИ» (16+)
07.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-

2 (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
13.30 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00, 03.10 Х/ф. «СТРАНА ОЗ»
«НТВ»
04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-

годня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.50 «Место встречи» (16+)
14.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
15.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.45 Х/ф. «ГОНЧИЕ-6»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»
«СТС»
05.00 Х/ф. «Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана»

06.30, 19.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
08.30, 21.55, 23.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.45 «НОЙ» (12+)
11.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»

15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми оливер. Супер 

еда» (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» (16+). 
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Женский детектив» (16+).
11.50 «Измены» (16+).
12.50 «Кризисный менеджер» (16+).
13.50 Х/ф. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
18.00 Х/ф. «ВМЕСТО НЕЁ»
20.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
22.05 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ»
«ЗВЕЗДА»
10.00, 23.15 «Теория заговора» 
10.25 Новости. ГЛАВНОЕ
11.10, 13.15 Х/ф. «Республика 

ШКИД»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
13.40, 17.15 Т/с. «Смертельная 

схватка»
17.50, 21.05 Т/с. «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Военные новости
22.25 «Штурм неба. Выжить в пя-

том океане» (16+)
00.00 «Эксклюзивное интервью. 

Хуберт Зайпель» (12+)
01.00 Д/ф. «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих»
01.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.25 Загадки века (12+)
03.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00 Х/ф. «Инспектор ГАИ»
05.45 Х/ф. «Простая история»
07.35 Х/ф. «Приезжайте на Бай-

кал»
09.00 «Города-герои» (12+)
«МАТЧ ТВ»
12.30 Д/ф. «Спортивные прорывы»
13.00, 13.25, 15.30, 16.35, 18.40, 

20.55, 00.30 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.00, 05.10 Все на Матч!
15.35 «Спорт за гранью» (16+)
16.05 Д/ф. «Звезды футбола»
16.40 Футбол
18.45 «Правила боя» (16+)
19.05 Смешанные единоборства 

(16+)
21.45, 01.10 Хоккей
00.40 «Континентальный вечер»
04.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
06.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
08.10 Д/ф. «Суд над Алленом Ай-

версоном»
09.45 Д/ф. «Рожденные побеж-

дать»
10.45 Д/ф. «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 

Александр Панов»
11.30 Д/ф. «Победа ради жизни»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «Максим Перепелица»
09.00 Х/ф. «Непобедимый»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 

23.00 События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.50 Городское собрание (12+)
14.35 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь»
16.40 Т/с. «Мама-детектив»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Сирия. Год спустя» (16+)
22.05 Без обмана. «Рыба против 

мяса» (16+)
23.30 Х/ф. «Пороки и их поклонники»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.45 Х/ф. «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
13.40, 14.15, 22.00, 22.30 Утилиза-

тор (12+)
15.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

(0+)
17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30, 19.00 КВН. Высший балл 

(16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф. «Голубая стрела»
13.00 Д/ф. «Николай Харджиев. 

Обитатель музея»
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф. «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
15.10 Х/ф. «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»
16.35 Большая семья
17.30 Исторические концерты. 

Мария Каллас и Тито Гобби
18.30 Д/ф. «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
18.45 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации
22.10 Д/ф. «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 «Коломбо»

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

Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Тонкий лед»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 01.00 Т/с. «Каменская»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Любить нельзя нена-

видеть» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
«ТВ-3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30  Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30 «Не ври мне». 12+
11.30 «Тайные знаки». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.30 Т/с. «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 

12+
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ»
01.00 Т/с. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.15 «Территория заблуж-

дений». 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 

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ»
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
21.10 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «МЕДАЛЬОН»

«ТНТ»
06.00, 04.15 «Я - ЗОМБИ» (16+)
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 - 13.00 «Comedy Woman» (16+)
13.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА”
19.00, 19.30 Х/ф. “ОЛЬГА”
20.00, 02.40 Х/ф. “ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ”
21.35 “Однажды в России” (16+)
00.00 Х/ф. “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ”
“НТВ”
04.00 Дорожный патруль
05.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой” (0+)
08.00 Т/с. “Возвращение Мухтара”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с. “ЛЕСНИК”
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.50, 23.50 “Место встречи” (16+)
15.20 Т/с. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”
17.00 “Говорим и показываем” (16+)
18.45 Х/ф. “ГОНЧИЕ”
22.30 “Итоги дня”
22.55 “Герои нашего времени” (16+)
“СТС”
05.00, 04.00 “Ералаш”
05.35, 06.05 М/с
07.00, 23.30 Х/ф. “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
08.30 Х/ф. “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”
10.30 Х/ф. “МОЛОДЁЖКА”
12.30 Т/с. “КУХНЯ”
15.00 Т/с. “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с. “МАМОЧКИ”
20.00 Х/ф. “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ”
21.55, 23.00 “Уральские пельмени” 

(16+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми оливер. Супер еда” 

(16+)
06.30, 17.00, 22.40 “6 кадров” (16+). 
06.50 “По делам несовершеннолет-

них” (16+).
08.50, 01.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50 “Женский детектив” (16+).
11.50, 02.25 “Измены” (16+).
12.50 “Кризисный менеджер” (16+).
13.50 Х/ф. “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
17.05 Т/с. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/ф. “ВМЕСТО НЕЁ”
19.40 Х/ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
21.45 Х/ф. “ДОКТОР ХАУС”
23.30 Х/ф. “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/ф. “Ветер “Надежды”
11.40, 13.15 Т/с. “Гончие-2”
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
16.00 “Фетисов” (12+)
17.25 “Специальный репортаж” (12+)
17.50, 21.05 Т/с. “ОФИЦЕРЫ”

21.00 Военные новости
22.25 “Штурм неба. Выжить в пятом 

океане” (16+)
23.15 Легенды армии (12+)
00.00 “Особая статья” (12+)
01.35 “Теория заговора” 
02.25 “Улика из прошлого” (16+)
03.15 “Звезда на “Звезде” (6+)
04.00 Х/ф. “Шестой”
05.40 Х/ф. “Досье человека в “Мер-

седесе”
08.20 Х/ф. “Без особого риска”
“МАТЧ ТВ”
12.30 Д/ф. “Спортивные прорывы”
13.00, 13.25, 15.25, 16.00, 18.25, 

19.45, 22.00, 00.00, 02.30 
Новости

13.05 “Зарядка ГТО” (0+)
13.30, 22.05, 05.45 Все на Матч!
15.30 “Спорт за гранью” (16+)
16.05 Д/ф. “Павел Буре. Русская 

ракета”
17.05 Д/ф. “Рио ждет”
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
18.30 Д/ф. “Звезды футбола”
19.00, 07.15 Д/ф. “Кубок войны и 

мира”
19.55, 03.30 Футбол
22.40 “Правила боя” (16+)
23.00 “Спортивный интерес”
00.10 Волейбол
02.35 Все на футбол!
06.45 Обзор Лиги чемпионов
08.00 “Все на хоккей!”
08.55 Мини-футбол
10.45 Д/ф. “Суд над Алленом Ай-

версоном”
“ТВЦ”
05.00 “Настроение”
07.15 “Доктор И...” (16+)
07.50 Х/ф. “Задача с тремя неиз-

вестными”
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00, 

02.00 События
10.50 Х/ф. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12.40 “Мой герой”(12+)
13.50 Без обмана (16+)
14.40 Х/ф. “Моя любимая свекровь”
16.30 Город новостей
16.40, 03.40 Т/с. “Мама-детектив”
19.00 “Право знать!” (16+)
21.30 “Осторожно, мошенники!” (16+)
22.05 “Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис” (16+)
23.30 Х/ф. “Большая любовь”
“ЧЕ”
05.00 “100 великих” (16+)
06.00 “Хочу увидеть мир” (16+)
07.00 “Дорожные войны” (16+)
08.45 Х/ф. “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ”
13.30, 14.00, 22.00, 22.30 Утилиза-

тор (12+)
15.00 Х/ф. “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ”
17.30, 19.00 КВН. Высший балл 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)

20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00 “+100500” (16+)
23.30 Х/ф. “БЕЗ ГРАНИЦ”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “Коломбо”
12.50 Д/ф. “Кастель-дель-

Монте. Каменная корона 
Апулии”

13.10 “Пятое измерение”
13.40 Т/с. “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
14.40 Д/ф. “Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата”

15.10 “Сати. Нескучная классика...”
15.55 “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”
16.45 Д/ф. “Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы”
17.30 Исторические концерты. 

Байрон Дженис
18.30 Д/ф. “Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

18.45 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц”

19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф. “Талейран”
20.50 “Правила жизни”
21.20 Ступени цивилизации
22.15 “Кто мы?”
22.45 Д/ф. “Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии”

23.00 “Герман, сын Германа”
23.45 Худсовет
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.55, 03.05 «Модный при-

говор»
12.20 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.10, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 00.55 Т/с. «Каменская»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Любить нельзя нена-

видеть» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
«ТВ-3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. 

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

Д/ф. «Гадалка»
10.30 «Не ври мне». 12+
11.30 «Тайные знаки». 12+
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
1 7 . 3 0  Т / с .  « Я  О Т М Е Н Я Ю 

СМЕРТЬ». 12+
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП»
22.00 Х/ф. «СЕМЬ»
00.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория 

заблуждений». 
16+

05.00, 08.00 «Доку-
ментальный 
проект». 16+

06.00 «С бодрым 
утром!» 16+

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 
« Н о в о с т и » . 
16+

11.00, 15.05, 18.00 
« И н ф о р м а -
ционная про-
грамма 112».

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ОСТРОВ»
21.30 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «13-Й ВОИН»
«ТНТ»
06.00, 04.35 «Я - ЗОМБИ» (16+)
07.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Comedy 

Woman» (16+)
13.30 - 18.30 «ОСТРОВ» (16+)
19.00, 19.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00, 02.50 Х/ф. «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ»
00.00 Х/ф. «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 
«НТВ»
04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.50, 00.00 «Место встречи» 

(16+)
15.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.45 Х/ф. «ГОНЧИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«СТС»
05.00, 04.00 «Ералаш»
05.35, 06.05 М/с
07.00, 23.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
08.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2»
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
20.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
22.05, 23.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 

(16+). 
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.50, 01.45 «Давай разведём-

ся!» (16+).
10 .50  «Женский  детектив» 

(16+).
11.50, 02.45 «Измены» (16+).
12.50 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.50 Х/ф. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «ВМЕСТО НЕЁ»
19.45 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.50 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Дожить до рассвета»
11.40, 13.15 Т/с. «Гончие-2»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
16.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
16.25, 01.35 «Теория заговора» 
17.20, 21.05 Т/с. «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
21.00 Военные новости
22.25 Д/ф. «Полуостров сокро-

вищ»
23.15 «Легенды кино». Евгений 

Леонов (6+)

00.00 «Прогнозы» (12+)
02.25 «Поступок» (12+)
03.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00 Х/ф. «Родня»
06.00 Х/ф. «Зайчик»
07.45 Х/ф. «Степанова памятка»
09.25 «Война машин» (12+)
«МАТЧ ТВ»
12.30 Д/ф. «Спортивные про-

рывы»
13.00, 13.25, 15.30, 17.35, 19.45 

Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 20.40, 06.00 Все на Матч!
15.35, 17.45, 01.45, 03.55, 09.00 

Футбол
19.50, 07.15 Д/ф. «Кубок войны 

и мира»
21.10 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.30 «Континентальный вечер»
21.55 Хоккей
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 Все на футбол!
06.45 Обзор Лиги Европы
08.00 «Все на хоккей!»
11.00 Формула-1
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф. «Смерть на взлете»
09.35 Д/ф. «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События
10.50, 23.30 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.40 «Мой герой»(12+)
13.50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
14.40 Х/ф. «Женщина без чувства 

юмора»
16.30 Город новостей
16.40, 03.05 Т/с. «Мама-детектив»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+)
22.05 Д/ф. «Куда приводят понты»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
13.40, 14.15, 22.00, 22.30 Утили-

затор (12+)
15.00 Х/ф. «СУПЕРБРАТЬЯ МА-

РИО»
17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30, 19.00 КВН. Высший балл 

(16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф. «ГРОМОБОЙ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф. «Старый город Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин
18.30 Д/ф. «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего»
18.45 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф. «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений»

“ПЕРВЫЙ”
05.00 “Доброе утро”
09.00 Кубок мира по хоккею 2016. 

Финал. Первый матч.Пря-
мой эфир

11.30, 04.05 “Контрольная за-
купка”

12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10 “Женский журнал”
12.20 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 00.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00, 02.00 “Наедине со всеми” 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с. “Тонкий лед”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости
03.05 “Модный приговор”
“РОССИЯ”
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 Утро России
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 01.00 Т/с. “Каменская”
14.55 Т/с. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.45 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с. “Любить нельзя ненави-

деть” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым” (12+)
“ТВ-3”
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. “Сле-

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

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

за привидениями”
14.00 “Мистические истории”. 16+
17.30 Т/с. “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ”. 

12+
18.30, 19.15 Т/с. “НАПАРНИЦЫ”
20.15, 21.05 Т/с. “ПЛЯЖНЫЙ КОП”
22.00 Х/ф. “СТРИПТИЗ”
00.15 Т/с. “АНГАР 13”
“РЕН ТВ”
04.00, 08.00, 03.20 “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 

“Новости”. 16+
11.00, 15.00, 18.00 “Информацион-

ная программа 112”. 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
16.00, 02.20 “Тайны Чапман”. 16+
17.00, 00.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
19.00 Х/ф. “РАЗРУШИТЕЛЬ”
21.15 “Смотреть всем!” 16+
22.25 Х/ф. “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ”
01.20 “Секретные территории”. 

16+
“ТНТ”
06.00, 04.35 “Я - ЗОМБИ” (16+)
07.00 “Экстрасенсы ведут рассле-

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

(16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
11.30, 13.00 “Comedy Woman” (16+)
13.30 - 18.30 “ФИЗРУК” (16+)
19.00, 19.30 Х/ф. “ОЛЬГА”
20.00, 02.55 Х/ф. “МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ”
21.35 “Однажды в России. Лучшее” 

(16+)
00.00 Х/ф. “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ”
00.55 Х/ф. “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ”

“НТВ”
04.00 Дорожный патруль
05.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой” (0+)
08.00 Т/с. “Возвращение Мухтара”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с. “ЛЕСНИК”
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
12.50, 23.45 “Место встречи” (16+)
15.20 Т/с. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”
17.00 “Говорим и показываем” (16+)
18.45 Х/ф. “ГОНЧИЕ”
22.30 “Итоги дня”
22.55 “Большие родители”
“СТС”
05.00, 04.00 “Ералаш”
05.35, 06.05 М/с
07.00, 23.30 Х/ф. “ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ”
08.30 Х/ф. “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ”
10.30 Х/ф. “МОЛОДЁЖКА”
12.30 Т/с. “КУХНЯ”
15.00 Т/с. “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с. “МАМОЧКИ”
20.00 Х/ф. “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2”
21.55, 23.00 “Уральские 

пельмени” (16+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “Джейми: обед за 

30 минут” (16+)
06.30, 17.00, 22.55 “6 

кадров” (16+). 
06.50 “По делам не-

совершеннолет-
них” (16+).

08.50, 01.30 “Давай раз-
ведёмся!” (16+).

10.50 “Женский детек-
тив” (16+).

11.50, 02.30 “Измены” 
(16+).

12.50, 03.30 «Кризисный менеджер» 
(16+).

13.50 Х/ф. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
18.00 Х/ф. «ВМЕСТО НЕЁ»
20.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
22.05 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «СИДЕЛКА»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Следы на снегу»
11.50, 13.15 Т/с. «Гончие-2»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
16.00 «Особая статья» (12+)
17.20, 21.05 Т/с. «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
21.00 Военные новости
22.25 Д/ф. «Полуостров сокро-

вищ»
23.15 «Последний день» (12+)
00.00 «Процесс» (12+)
01.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.25 «Секретная папка» (12+)
03.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00 Х/ф. «Пятеро с неба»
05.55 Х/ф. «Полет с космонавтом»
07.35 Х/ф. «Кочубей»
«МАТЧ ТВ»
12.30 Д/ф. «Спортивные прорывы»
13.00, 13.25, 15.25, 17.45, 19.50, 

22.00 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 22.05, 05.45 05.45 Все на 

Матч!
15.30 «Правила боя» (16+)
15.50 Мини-футбол
17.50, 19.55, 03.30 Футбол
22.35, 09.00 Д/ф. «Кубок войны и 

мира»
23.20 Хоккей
02.05 «Культ тура» (16+)
02.35 Д/ф. «Больше, чем команда»
03.00 Все на футбол!
06.45 Обзор Лиги чемпионов
07.15 Х/ф. «КОМАНДА МЕЧТЫ»
09.45 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
10.20 Х/ф. «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Чужая родня»
09.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить»

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События

10.50, 23.30 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
12.35 «Мой герой»(12+)
13.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
14.40 Х/ф. «Женщина без чувства 

юмора»
16.30 Город новостей
16.40, 02.55 Т/с. «Мама-детектив»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
13.40, 14.15, 22.00, 22.30 Утилиза-

тор (12+)
15.00 Х/ф. «ПРИДУРКИ»
17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30, 19.00 КВН. Высший балл (16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Коломбо»
12.30 Д/ф. «Навои»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва за-

претная.
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 Д/ф. «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.45 Д/ф. «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович
18.30 Д/ф. «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
18.45 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15  «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 100 лет со дня 
рождения ОЛЬГИ ЛЕ-
ПЕШИНСКОЙ. «Диа-
лог с легендой»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени циви-
лизации
22.15 Власть факта. 
«Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын 
Германа»
23.45 Худсовет
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Управление социальной защиты населения 

по г. Сковородино и Сковородинскому райо-
ну информирует граждан отдельных катего-
рий, пользующихся льготой на подвоз воды, 
о  том, что  назначение ЕСВ на оплату подвоз-
ной воды будет производиться в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты гражданам 
отдельных категорий социальной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг – на основании документов, подтверж-
дающих фактически понесенные расходы, 
после предоставления Вами заявления и кви-
танций с указанием фамилии, адреса, объема 
фактического потребления воды и стоимости.



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Кубок мира по хоккею 2016. Фи-

нал. Второй матч.Прямой эфир
11.30 «Контрольная закупка»
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.10 «Женский журнал»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Гудгора». Концерт В. Бутусова
«РОССИЯ»
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.20 Т/с. «Каменская»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф. «Оазис любви»
«ТВ-3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30 «Не ври мне». 12+
11.30 «Тайные знаки». 12+
12.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
21.15 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2»
23.30 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
05.00, 08.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «13-Й ВОИН»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Потомки белых богов». 16+
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «В ИЗГНАНИИ»
23.50 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
«ТНТ»
06.00, 02.15 «Я - ЗОМБИ» (16+)
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 586 с.
11.30 - 13.30, 18.00 - 19.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.00 - 17.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 Х/ф. «РОДИНА»
«НТВ»
04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
12.50, 23.20 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
20.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»
22.10 «Большинство»

«СТС»
05.00, 04.05 «Ералаш»
05.35, 06.05 М/с
07.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
08.30 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ»
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Х/ф. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.55 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ»
23.50 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.30, 05.25 «6 

кадров» (16+). 
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
09.55 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
21.45 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
10.25 Х/ф. «Признать виновным»
12.00, 13.15 Х/ф. «Цель вижу»
13.00, 17.00, 02.00 Новости дня
14.15, 17.15, 21.05 Т/с. «Немец»
21.00 Военные новости
22.30 Х/ф. «Один шанс из тысячи»
00.05 Х/ф. «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
02.05 «Доброе утро»
03.55 Х/ф. «Встретимся у фонтана»
05.30 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания»
08.40 «Города-герои» (12+)
09.25 Д/с. «Хроника Победы»
«МАТЧ ТВ»
12.30 Д/ф. «Спортивные прорывы»
13.00, 13.25, 16.30, 19.05, 21.15, 

02.00 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.20, 02.25, 06.00 Все на Матч!
15.00 Формула-1
16.35, 03.55 Футбол
18.35 Д/ф. «Звезды футбола»
19.10 «Правила боя» (16+)
19.20 Смешанные единоборства (16+)
22.00 Д/ф. «Кубок войны и мира»
22.45 Хоккей
01.30 Д/ф. «Драмы большого спорта»
02.05 «Десятка!» (16+)
02.55 Все на футбол!
06.45 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
08.45 Д/ф. «Человек, которого не 

было»
10.45 Х/ф. «КОМАНДА МЕЧТЫ»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «У тихой пристани...»
08.30, 10.50, 13.50 Х/ф. «Любопыт-

ная Варвара-2» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф. «Давайте познакомимся»
18.40 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 «Жена. История любви» (16+)
23.00 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.50 «Петровка, 38»
«ЧЕ»
05.00, 02.35 «100 великих» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 12.00 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Х/ф. «КО МНЕ, МУХТАР!»
14.35 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
16.30 Угадай кино (12+)
18.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
20.25 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.00 Х/ф. «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
23.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
00.50 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 

БУРЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. «Каторга»
11.40 Д/ф. «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

11.55 Д/ф. «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»

12.40 Нефронтовые заметки
13.10 «Письма из провинции». Ким-

ры (Тверская область).
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф. «Лимес. На границе с 

варварами»
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.40 Д/ф. «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...»
17.20 Д/ф. «Владимир, 
Суздаль и Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю 
ночь»
19.00 Д/ф. «Эпоха Дми-
трия Лихачева, расска-
занная им самим»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф. «Идиот»
23.00 «Герман, сын Гер-
мана»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «Посред-
ник»

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 «Судьба»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пасты-
ря»
10.15 «Непобедимые 
русские русалки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Но-
вости
18.15 «Ледниковый 
период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.40 «МаксимМак-
сим» (16+)
23.45 «Подмосковные 
вечера» (16+)
00.40 Х/ф. «Маленькая 

мисс Счастье»
02.35 Х/ф. «Роллеры»
04.40 «Модный приговор»
«РОССИЯ»
04.55 Х/ф. «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф. «Слабая женщина»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Неваляшка»
00.50 Х/ф. «Поверь, всё будет 

хорошо»
«ТВ-3»
05.00, 10.00 М/ф
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
09.00 «Азбука здоровья». 12+
10.15 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
11.45 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
15.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2»
18.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3»
20.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4»
23.00 Х/ф. «ВЫКУП»
01.30 Т/с. «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
«РЕН ТВ»
04.00, 16.00 «Территория заблуж-

дений». 16+
05.45 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ»
07.30 Х/ф. «Три богаты-

ря и Шамахан-
ская царица»

09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-

честному». 16+
10.30 «Самая полезная 

программа». 16+
11.30 «Новости». 16+
12.00 «Военная тайна». 16+
18.00 Х/ф. «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
20.30 Х/ф. «ТРОН: НА-

СЛЕДИЕ»
22.50 Х/ф. «ГРАВИТАЦИЯ»
00.30 Х/ф. «ОБЛАЧ-

НЫЙ АТЛАС»

«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2 

(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Такое кино!» (16+)
12.00, 19.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Х/ф. «5-Я ВОЛНА»
18.00, 18.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.30 «Танцы» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф. «СЕМЬ»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Дорожный патруль
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
07.45 «Готовим» (0+)
08.10 «Устами младенца» (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 «Однажды...» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Х/ф. «Революция «под ключ»
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 «Охота» (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
22.30 «Международная пилорама» 

(16+)
23.25 Т/с. «РОЗЫСК»
«СТС»
05.00, 04.05 «Ералаш»
05.25, 02.10 Х/ф. «СУПЕРПЁС»
06.55, 07.30, 08.00, 08.15 М/с
08.30 «Руссо туристо» (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа»
10.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
12.30 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30, 15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.15 Х/ф. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
18.10 Х/ф. «Как приручить дракона»
20.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА»
22.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 Х/ф. «ЗИТА И ГИТА»

08.50 Домашняя кухня 
(16+)
09.20 Х/ф. «БУЛЬВАР-
НОЕ КОЛЬЦО»
13.30 Х/ф. «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» 
17.00 Д/ф. «Велико-
лепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.45 Д/ф. «Замуж за 
рубеж»
22.45, 03.35 «6 кадров» 
(16+). 
23.30 Х/ф. «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Шутки в 

сторону»
11.20 Х/ф. «Золушка»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды цирка» (6+)
13.40 «Легенды кино» (6+)
14.15 «Последний день» (12+)
15.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.30 «Папа сможет?» ! (6+)
16.20, 17.15 Х/ф. «Воскресный 

папа»
18.25 Х/ф. «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
20.25 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.20 «Петровка, 38»
00.10 Х/ф. «Огарева, 6»
02.20 Х/ф. «Два билета на дневной 

сеанс»
04.20 Х/ф. «Круг»
06.15 Х/ф. «Пацаны»
08.10 Х/ф. «Комиссар полиции и 

Малыш»
«МАТЧ ТВ»
12.30 «Правила боя» (16+)
12.50, 14.20, 17.00, 19.05, 20.10, 

22.00, 01.00 Новости
12.55 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
14.25, 22.05, 05.00 Все на Матч!
14.55, 17.55 Формула-1
16.00, 10.30 Д/ф. «Высшая лига»
16.30 Д/ф. «Драмы большого спор-

та»
17.10 Д/ф. «Кубок войны и мира»
19.10 Все на футбол!
20.15 Гандбол
22.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
01.05 «Правила боя» (16+)
01.25 Футбол
03.30 Д/ф. «Хулиганы»
04.00 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета»
05.45 Регби. Чемпионат России. 

Финал. Трансляция из Крас-
ноярска

07.45 Х/ф. «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»

11.00 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 Смешанные единоборства 

(16+)
«ТВЦ»
04.50 Марш-бросок (12+)
05.25 АБВГДейка
05.55 Х/ф. «Материнский инстинкт»
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.15 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+)
09.05 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 Д/ф. «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём»
11.50 Х/ф. «Осколки счастья»
13.45 «Осколки счастья». Продол-

жение фильма. (12+)
15.50 Х/ф. «Осколки счастья-2»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00, 03.15 «100 великих» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.25 «Человечество: История всех 

нас» (0+)
11.25 - 13.00 «Еда, которая притво-

ряется» (12+)
13.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
15.25 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05, 18.30 КВН на бис (16+)
17.35 КВН. Высший балл (16+)
20.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.05 «+100500» (16+)
01.05 Х/ф. «БИНГО-БОНГО»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф. «Шестое июля»
12.30 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.00 К 100-летию со дня рождения 

ОЛЬГИ ЛЕПЕШИНСКОЙ. 
«Диалог с легендой»

13.50 Муз/ф. «Граф Нулин»
14.40 Д/ф. «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений»

16.20 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с. «Живая природа Индо-

китая»
18.25 К юбилею АЛЛЫ ДЕМИДО-

ВОЙ. Творческий вечер.
19.30 Х/ф. «Дайте жалобную книгу»
20.55 «Романтика романса». Шля-

геры 50-х
22.00 Х/ф. «ТРУДНО БЫТЬ БО-

ГОМ»
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«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Судьба»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Непутевый ДК» (12+)
11.30 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...» 

Концерт Елены Ваенги (12+)
15.30 Т/с. «Ищейка»
18.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Одинокий рейнджер»
«РОССИЯ»
04.55 Х/ф. «Женская дружба»
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»
14.20 Х/ф. «Теория невероятности»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
«ТВ-3»
05.00, 07.00 М/ф
05.30 «Азбука здоровья». 12+
06.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
07.15 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с. «ДЕТЕК-

ТИВ МОНК»
13.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3»
15.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4»
18.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
20.15 Х/ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.15 Х/ф. «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
00.15 Х/ф. «ТРУП НЕВЕСТЫ»
01.45 Т/с. «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
04.45 «Территория заблуждений». 16+
06.20 Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
09.00 «День сенсационных материа-

лов». 16+
22.00 «Добров в эфире». 16+
23.00 «Соль». 16+
00.30 «Военная тайна». 16+
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Импровизация» (16+)
12.00, 19.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.30 Х/ф. «5-Я ВОЛНА»
15.50 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО»
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+). 109 с.
01.00 Х/ф. «НОЧНОЙ РЕЙС»
«НТВ»
03.55 Их нравы (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 «Русское лото плюс» (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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+)
14.00 «Красота по-русски» (16+)
15.20 Ты не поверишь! (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.55 «Киношоу» (16+)
21.40 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.25 Т/с. «РОЗЫСК»

«СТС»
05.00, 04.10 «Ералаш»
05.40, 06.10, 06.55, 07.30 М/с
08.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
09.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
11.40 Х/ф. «Как приручить дракона»
13.30 Т/с. «МАМОЧКИ»
15.30 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА»
17.45 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»
20.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ»
22.15 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
00.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.30 Х/ф. «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
09.20 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
12.50 Х/ф. «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.50 Д/ф. «Замуж за рубеж»
22.50 «6 кадров» (16+). 
23.30 Х/ф. «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/ф. «Возьми меня с собой»
11.35 Х/ф. «Мой добрый папа»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Научный детектив» (12+)
15.25, 17.15 Т/с. «Объ-

явлены в розыск»
17.00, 02.00 Новости дня
19.45 Х/ф. «Между жиз-

нью и смертью»
21.35 «Теория заговора» 
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.35 «Особая статья» (12+)
23.30 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска»
02.20 «Фетисов» (12+)
03.05 Х/ф. «Адвокат»
07.25 Х/ф. «Ралли»
09.25 «Война машин» (12+)
«МАТЧ ТВ»
12.30 Смешанные едино-

борства (16+)
14.00, 18.05, 20.55 Но-

вости
14.05 Д/ф. «Рио ждет»
14.25, 21.00, 03.00, 06.55 

Все на Матч!
14.55 «Инспектор ЗОЖ» 

(12+)
15.25 «Формула-1» (12+)
15.45, 10.00 Формула-1
18.15 Д/ф. «Футбол Слуц-

кого периода»
18.50 Баскетбол
22.00, 00.50, 03.20 Рос-

госстрах. Чем-
пионат России по 
футболу

05.35 «После футбола с 
Георгием Чердан-
цевым»

06.35 «Десятка!» (16+)
07.40 «Правила боя» 

(16+)
08.00 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ СКОРПИ-
ОН»

«ТВЦ»
04.50 Х/ф. «Девушка с 

гитарой»
06.35 «Фактор жизни» 

(12+)
07.05 Х/ф. «Давайте по-

знакомимся»
09.05 Д/ф. «Александр 

П а н к р а т о в -
Черный. Мужчина 
без комплексов»

09.55 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.30, 13.30, 23.00 Со-
бытия

10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф. «Выстрел в 

спину»
12.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.45 Х/ф. «Другое лицо»
15.45 Х/ф. «Перчатка 

Авроры»

19.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Чудны дела твои, Господи!» (12+)

23.15 Х/ф. «Материнский инстинкт»
«ЧЕ»
05.00, 03.05 «100 великих» (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.10 Х/ф. «БИНГО-БОНГО»
10.20 Т/с. «АДМИРАЛЪ»
21.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф. «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
01.15 Х/ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф. «Дайте жалобную книгу»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 Д/с. «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.00 Д/с. «Живая природа Индо-

китая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт
16.15 Гении и злодеи
16.45 «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Библиотека приключений»
18.15 Х/ф. «Охотники в прериях 

Мексики»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф. «Поп»
23.30 Опера А. Даргомыжского «Ка-

менный гость»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нинель Александровну СУНЦОВУ с 70-летием;
Зою Владимировну ВОРОНОВУ с 65-летием;

Владимира Фёдоровича ПОНАРИНА с 60-летием;
Ольгу Александровну МАРКОВУ с 60-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
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З А М Е Т К А
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «ОТОПЛЕНИЕ»

Ежегодно с наступлением холодного времени года и началом отопительного пе-
риода увеличивается количество пожаров в жилом секторе и на объектах тепло-
снабжения. Основными причинами все чаще становятся нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и печного 
(котельного) оборудования.

В связи с этим сотрудниками надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Сковородинскому району в сентябре-октябре месяце проводится ком-
плекс надзорно-профилактических мероприятий в рамках операции «Отопление». 
Основными задачами данного мероприятия является – обеспечение пожарной 
безопасности объектов на стадии подготовки к отопительному сезону, а также на 
протяжении всего осенне-зимнего пожароопасного периода, в том числе прове-
дение разъяснительной работы и противопожарной пропаганды, осуществляется 
проведение инструктажей и распространение наглядной агитации и памяток.

В рамках проведения надзорных мероприятий по контролю за обеспечением 
пожарной безопасности на объектах защиты, особое внимание уделяется профи-
лактическим беседам и инструктажам по эксплуатации отопительных приборов и 
печного отопления, установленного на объектах.

Обращаем Ваше внимание на основные правила 
при устройстве и эксплуатации печного отопления:

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. Разделка отопи-

тельной печи должна быть не менее 38 см. с 
дополнительной изоляцией асбестом или 50 
см. без изоляции. Отступки от стен печи до 
горючих (деревянных, тканевых) конструкций 
должны быть от 20 до 50 см;  

- у печи должны быть исправные дверцы, 
под дверцей должен быть установлен пред-
топочный лист размером не менее 50 х 70 см;

- необходимо регулярно производить очист-
ку дымоходов от накопившейся в них сажи (не 
менее одного раз в три месяца), а для печей с 
кухонными плитами – один раз в месяц;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-
ны быть пролиты водой и удалены в специ-
ально отведенное для них безопасное место;

- все дымоходные трубы и стены печи долж-
ны быть побелены, трещины в кладке печей и 
дымоходов своевременно устранены.
При эксплуатации печей запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняемые и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- устанавливать мебель, складывать дрова 
и другие сгораемые материалы на расстоянии ближе 0,7 м от печи, а от топочного 
отверстия – менее 1,25 м;

- перекаливать печи.
Руководителям организаций, осуществляющих пользование 

объектами теплоснабжения, необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

- организовать проведение с персоналом учреждения противопожарные инструк-
тажи;

- проверить объекты теплоснабжения на предмет защищенности от пожаров 
(проверить АПС, АУП, СОУЭ, внутреннее и наружное водоснабжение, первичные 
средства пожаротушения и документы регламентирующие пожарную безопасность 
на предприятии).

По вопросам обеспечения пожарной безопасности обращайтесь в отделение 
надзорной деятельности и профилактической работы по Сковородинскому району 
Главного управления МЧС России по Амурской области по адресу: г. Сковородино, 
ул. Пионерская, 13 «А» (здание пожарной части у Вокзала г. Сковородино).

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Сковородинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Амурской области майор внутренней службы А.А. Конев

Елену Евгеньевну ВЕРХОТУРОВУ
и Марину Николаевну КИРДЯШКИНУ с юбилеем!

Мы желаем всегда 
Только радостных дней, 
Только любящих близких 
И добрых друзей, 
Только счастья, здоровья, 
Удачи во всём, 
Чтоб всегда был 
Уютным и тёплым Ваш дом!

Коллектив Сковородинского отдела
 учёта хозяйственных операций (Заб ОЦОР)



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

АГЕНТСТВО МУП БТИ 
Г. ТЫНДА ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

Куплю или разменяю проблемные не-
приватизированные квартиры с задолжен-
ностью. Тел.: 8-924-848-01-01.
Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-

848-01-01.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, 
НАШ АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНО-
АРМЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 8-929-475-
00-00, 8-914-610-40-10.
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АО «Труд» приглашает 
на работу:

Машиниста автогрейде-
ра, водителей, дорожного 
мастера, главного меха-
ника.

Тел.: 8-39-52-419-420, 
kdr@zaotrud.ru

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

Консультация по креди-
ту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 
8 (495) 281-50-69.

Р А С П Р О Д А Ж А
В салоне нижнего белья «Валерия»

 ТЦ «Престиж», 2 этаж, левое крыло, секция 54.
С 17 по 30 сентября.

СКИДКИ ДО 70 %
Спешите! Количество товара ограниченно.

-35%

-50%

-70%

-40%
Работа – требуется риелтор с лич-

ным автомобилем, график работы 
свободный, з/п договорная.
КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Ерофей 

Павлович за наличный расчёт.
ПРОДАМ

1-комн. кв., 34,2 кв. м, 1 этаж, по ул. Ва-
силевского, 8, МПО, хороший ремонт.
1-комн. кв., 34,5 кв. м, этаж 3, по ул. Победы, 

7, косм. ремонт, МПО, сантехника новая.
1-комн. кв., 31 кв. м, этаж 5, по ул. Победы, 

20, МПО, косм. ремонт, сантехника новая.
1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. Первомай-

ская, 25, документы готовы.
1-комн. кв., 39,2 кв. м, 4 этаж, по ул. 

Красноармейская, 10, МПО, с бытовой тех-
никой, встроен шкаф-купе.
1-комн. кв., 29 кв. м, 5 этаж, по ул. Крас-

ноармейская, 4, МПО, застеклённый балкон.
2-комн. кв., 49,5 кв. м, 4 этаж, по ул. Ва-

силевского, 8, МПО частично, без ремонта.
2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, по ул. 

Красноармейская, 3, МПО, с мебелью и 
бытовой техникой. 
2-комн. кв., 60 кв. м, 4 этаж, по ул. Крас-

ноармейская, 7, хороший ремонт, докумен-
ты готовы.
2-комн. кв., 3 этаж, 50 кв. м, без ремонта, ул. 

Василевского, 4, тёплая, документы готовы.
2-комн. кв., 52,5 кв. м, 5 этаж, по ул. Василев-

ского, 12, косм. ремонт, балкон застеклён.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, этаж 1, по ул. По-

беды, 2, МПО, без ремонта.
2-комн. кв., 48,1 кв. м, этаж 5, по ул. Побе-

ды, 2, МПО, ремонт, балкон застеклён. 
2-комн. кв., 43,6 кв. м, 3 этаж, по ул. По-

беды, 15, МПО, без ремонта.
2-комн. кв., 51,2 кв. м, 2 этаж, по ул. По-

беды, 21, хороший ремонт, МПО, с мебе-
лью и бытовой техникой.
2-комн. кв., 44,3 кв. м, 2 этаж, по ул. По-

беды 30, сантехника новая, МПО.  
2-комн. кв., 46,1 кв. м, 3 этаж, по ул. По-

беды, 30, без ремонта. Рассмотрю вариан-
ты обмена на недвижимость, автомобиль 
с доплатой. 
2-комн. кв., 40,9 кв. м, этаж 2, по ул. По-

беды, 32, без ремонта.    
2-комн. кв., 48,6 кв. м, 5 этаж, по 60 лет 

СССР, 1, МПО частично, или обменяю на 
1-комн. кв., с доплатой.
3-комн. кв., ул. Василевского 1, этаж 2, 

без ремонта, документы готовы.
3-комн. кв., 60,3 кв. м, этаж 4, по ул. 60 

лет СССР, 5, без ремонта. 
3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, по ул. По-

беды, 42, очень хороший ремонт, лоджия.
3-комн.кв., 70,2 кв. м, 1 этаж, ж/д ст. Бам, 

ул. Октября, 18, документы готовы.
3-комн. кв., 66,3 кв. м, 1 этаж, по ул. Ва-

силевского, 12, ремонт, с мебелью и быто-
вой техникой, документы готовы.
3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, по ул. 

Красноармейская, 2, ремонт.
СРОЧНО 3-комн. кв.,2 этаж, 57,7 кв. м, 

по ул. Красноармейская, 7, косм. ремонт, 
без балкона. 
 3-комн. двухэтажная квартира, 61,2 

кв. м, в с. Невер, ул. Старика, 12, МПО, ча-
стично меблирована, 
3-комн. кв., , 60,2 кв. м, этаж 5,  по ул.  

Красноармейская, 10, МПО.
4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3, по ул. 

Красноармейская, 6, этаж 3, или обме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой.
Жилой дом, 31,1 кв. м, с зем. участком 

1388 кв. м, по ул. Деповская,15/2 (баня, 
кухня, гараж, теплицы, сарай), документы 
готовы.
Жилой дом с зем. участком по ул. Крас-

ная, 18, рядом м-н «Восток» и водокачка, 
летний водопровод.
Жилой дом по ул. Партизанская, 24, с 

земельным участком и надворными по-
стройками.
Жилой дом по ул. Воровского, 110, 29,4 

кв. м, в северной части города, зем. участок 
14 соток, НЕДОРОГО, документы готовы.
Зем.  участок, 6 соток, возможно под 

строительство, по ул. Смоленская, 31.
Зем.  участок, 8 соток, в северной части 

города по ул. Амурских Партизан, 31.
Зем.  участок, под строительство по ул. 

Партизанская в районе м-на «Техномир» и 
АЗС.
База по ул. Транспортная, 5А (тёплые 

боксы, 2-й этаж жилое помещение евроре-
монт (можно под офис).

В гостиничный комплекс 
«Платина» СРОЧНО требу-
ются: 

водитель кат. С; кранов-
щик; повар; кухонный рабо-
чий; разнорабочие на период 
строительства, имеющие стро-
ительные специальности. 
Обращаться в комплекс 

«Платина», адрес: г. Ско-
вородино, ул. Красноар-
мейская, 105. тел.: 8-924-
149-51-05, 22-8-15.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА 
ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАН-
СПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КВАДРАЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, ВЕЗ-
ДЕХОД И Т.Д.) 

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

- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА 
- КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВ-

ЩИМ ПРИ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЯХ
- ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ 

НА ВЫСОТЕ
- ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИ-

МУМ»
- ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРА-

НЕ ТРУДА
- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУ-

ЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ (ДОПОГ)
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВ-
СКОГО 7, КАБ. 33. (5 КИЛОМЕТР); ТЕЛ. 89241447001. БОЛЕЕ 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ НА 
САЙТЕ WWW.IKCZEYA.RU

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

Р

ЗИМНИЕ И ДЕМИСЕЗОННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ!!!

Р

26, 27 сентября – в г. Сковородино, на верх-
нем рынке, рядом с м-ном «Катюша»;
29 сентября - п. Талдан, на рынке
1, 2 октября – в пгт Ерофей Павлович, на 
рынке;
3 октября – в пгт Уруша, в ТЦ «Луч». 
Обслуживание по банковским картам! 

Требуются наклейщики 
объявлений по посёлкам.

В ТЦ «Престиж» на 
стройку требуются РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-924-
676-01-94.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочется выразить слова душевной 

благодарности нотариусу Виктору 
Владимировичу Пожидаеву за 
профессионализм, качественно и в 
кратчайшие сроки в оказании услуг, за 
вежливость, тактичность и умение ува-
жать своих клиентов. Хочу пожелать 
счастья и процветания его фирме. 

С уважением, 
Т.В. Коврижных 

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приоб-

ретём 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.
Легковое, грузовое авто японского 

производства в техн. неисправном 
состоянии, после ДТП. Тел.: 8-914-
550-81-11.
ОТДАМ
Котят в добрые руки. Тел.: 8-924-

149-54-49.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
Продам 1-комн. кв. на 5 км Ско-

вородино, 34 кв. м. Квартира без ре-
монта. Тел.: 8-914-604-68-88.
2-комн. кв. по ул. Красноармей-

ская, 10. Тел.: 8-924-149-57-22.
2-комн. кв. в центре с евроре-

монтом. Тел.: 8-924-347-06-32.
2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-914-

596-70-80.
2-комн. кв. по пер. Звёздный, д. 

1, 2 этаж. Тёплая, солнечная. Тел.: 
8-924-144-87-41.
2-комн. кв. с мебелью и бытовой 

техникой в центре, 5/5, 43 кв. м, до-
мофон, интернет, гор. вода, евроок-
на, двойные двери. Тел.: 8-924-149-
56-40; 8-924-144-26-94.
3-комн. и 4-комн. кв. по ул. Крас-

ноармейская. Тел.: 8-914-386-86-19.
3-комн. кв. по ул. Победы, 38. 

Тел.: 8-914-570-49-98.
СРОЧНО продаётся 3-комн. кв., 

евроремонт. Тел.: 8-924-418-47-86.
4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, тё-

плая, с ремонтом, с мебелью. Цена 
договорная. Тел.: 8-924-144-51-17.
Новый дом, гараж, баня, 2 тепли-

цы, зимняя кухня, сарай. Усадьба 13 
соток. Тел.: 8-914-399-46-31.
Дом в с. Джалинда, 7х8, рубленный, 

бревно, лиственница, не оштукатурен. 
Зем. уч-к 20 соток. Можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8-914-397-76-47.
ТРАНСПОРТ
А/м «Газ-66», бортовой, дизель Д243. 

Хор. тех. сост. Тел.: 8-924-441-66-19.
НЕДОРОГО японский а/м «СУ-

ЗУКИ АЛЬТО», правый руль, 2009 
г. в., V - 0,7 л, цвет - белый, 4WD. 
Тел.: 8-924-342-89-07.
РАЗНОЕ
Кирпичный гараж в районе ФОКа. 

Тел.: 8-924-342-47-24.
Продаётся гараж по пер. Юж-

ный. Тел.: 8-961-956-11-50.
Гараж по пер. Южный. Высокие 

ворота, штукат., хорошая печка, тё-
плый, 37 кв. м. Тел.: 8-914-561-86-
12; 8-924-149-56-40.
Гараж в районе электростанции. 

Тел.: 8-914-605-73-27.
Гараж 6*6 за гост. «Амур», мо-

тоцикл «Урал», контейнер 
5-титонный, бензотриммер 
«Champion», бензогенера-
тор мощн. 1 КвТ, минимойка 
«Керхер», мотокультиватор 
«Кайман Варио». Тел.: 8-914-
390-44-15.

Гараж 6*6 по ул. Магистральная. 
Высокие ворота, штукатур., печка, 
яма. Земля в собственности. Тел.: 
8-924-345-06-36.
Лодка ПВХ – штурман 380, 2009 г. 

в., под мотор до 25 л.с., цвет камуф-
ляж, дно алюминий. Цена 40 тыс. 
руб. Тел.: 8-924-441-66-19.
Тёлка стельная, поросята 1 мес. 

(вьетнамские вислобрюхие). Тел.: 
8-924-149-75-42.
Кровать 1,5-спальная в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8-924-144-35-88; 8-924-147-45-76.
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕ-

НИЕ ПОД ОФИС, оборудованное 
кондиционером, системой видеона-
блюдения, пожарно-охранной сиг-
нализацией. Площадь 57 кв. м. Зво-
нить по тел.: 8-924-144-40-66.
Сдам помещение для про-

живания (возможно проживание 
бригады), все условия. Тел.: 8-924-
144-40-66.
Меблиров. комнату в квартире. 

Тел.: 8-924-345-01-31.
Сдаётся 1-комн. кв. на 5 км. 

Тел.: 8-924-144-21-44.
1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-

844-70-96.
2-комн. кв. Тел.: 8-924-140-16-69; 

8-924-348-47-19.
2-комн. кв. на 5 км, меблиров. с 

бытовой техникой. Тел.: 8-924-144-
35-88; 8-924-147-45-76.
Помещение под парикмахерскую 

и маникюр. Обращаться по тел.: 
8-924-683-76-02.
Посуточно в г. Благовещенск 

квартиры стандарта евро. Тел.: 
8-914-554-32-34.
Сдам в аренду гараж с центр. 

отоплением. Тел.: 8-924-342-80-61.
СНИМУТ
Квартиру в центре, НЕДОРОГО. 

Гарантирую чистоту и порядок, можно 
без мебели. Тел.: 8-924-442-26-59.
ТРЕБУЕТСЯ
Филиалу ООО «ЖКХ-Ресурс» 

Сковородинский на постоян-
ную работу в г. Сковородино на 
котельной «КЕ-25» требуются:
1. Электрогазосварщик – 5 разряда.
2. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудова-
ния – 4 разряда
3. Курьер для доставки документа-

ции с личным автотранспортом.
З/плата по результату собеседования
Адрес: г. Сковородино ул. Крас-

ноармейская 66/А. К/телефон – 
89243404006 с 8.00-17.00 в рабочее 
время.
Кладовщик, продавец. Тел.: 

8-924-144-69-37; 8-924-143-69-95.
На автомойку «Оазис» требу-

ются автомойщики. Тел.: 8-924-
140-9-777.
УСЛУГИ
Грузоперевозки, эвакуатор. 

Тел.: 8-914-538-91-15; 8-914-583-
11-70.
Грузоперевозки по городу, 

району, области. Фургон до 2,5 
тонн. Тел.: 8-924-846-23-29.

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

Ремонт сквозных поврежде-
ний шин методом холодной и 
горячей вулканизации на бе-
говой дорожке, плечевой зоне 
и боковине у легковых авто-
мобилей и малотоннажных 
грузовиков. Балансировка ве-
дётся. Тел.: 8-924-342-89-07.

Дорогие наши читатели! Редакция газеты «Амурская 
звезда» переезжает в ТЦ «Престиж», на 2 этаж, секция № 
27. Работаем по прежнему: пн-пт с 8.00 до 17.00. Телефон: 
8(41654)22-5-70, 8-914-575-09-40. Ждем вас по новому адресу.
В редакцию газеты «Амурская звезда» на неполный рабочий день требует-
ся курьер. Обращаться в часы работы редакции.

УТЕРЯНО 
В/билет АХ №0990463 выданный 

ВКАО (отдел по Сковородинскому 
району) 01.10.2012г. на имя Мак-
сима Ивановича ЕЛИНА, счи-
тать недействительным. 


