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Символичная победа 

4 октября 2016 года в МБОУ СОШ № 3 в честь грядущего Дня учителя состоялась дружеская 
встреча по волейболу. По инициативе регионального управления по строительству объектов в 
г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск», в спортивном зале школы состязались три коман-
ды - «Учителя», «Ученики» и «Сила Сибири». 

В результате трёхчасовой игры победителем дружеской встречи стала команда «Учителей». 
Их победа стала символичным подарком для педагогов в канун профессионального праздника. 

Во время церемонии награждения Алексей Михайлович Кукотин, начальник регионального 
управления по строительству объектов в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск», по-
здравил учителей с праздником, пожелал им творческих успехов и хороших учеников, терпения 
и достижения наилучших показателей в нелёгком деле, а также вручил грамоты и корпоратив-
ные сувениры.  

В ответном слове капитан команды «Учителей» Елена Павловна Болычева, учитель школы № 
3,  поблагодарила команду «Сила Сибири» за предложение провести товарищеский турнир по во-
лейболу, а также поощрила сладкими призами лучших игроков дружеского турнира. От газовиков 
в их число попали Елена Владимировна Семенихина, инженер отдела капитального строитель-
ства и Алексей Михайлович Кукотин. На память об этом спортивном вечере (и с тонким намёком 
на будущие встречи) Елена Павловна Болычева вручила футбольный мяч.

Участники турнира выразили уверенность, что хорошая традиция совместных мероприятий с 
ООО «Газпром трансгаз Томск» будет продолжена и дальше! 

Особые слова благодарности РУСО в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск» вы-
ражает директору школы Татьяне Ивановне Голдынской за тёплый приём и дружный спортив-
ный коллектив.

Ирина Сушко

Амурчанку пригласили на Генассамблею ООН в Нью-Йорк
Она расскажет высокопоставленным иностранцам о Благовещенске

Амурчанка примет участие в работе Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединённых Наций, которая 
проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такое 
приглашение от МИД РФ поступило председателю прав-
ления Амурского областного союза женщин Жаккелине 
Орловой. Она войдёт в состав российской делегации в 
качестве эксперта по социальным, культурным и гумани-
тарным вопросам.

— Работать в Нью-Йорке я буду с 20 по 28 октября в 
качестве общественного эксперта. Готовлюсь прове-
сти три дискуссионные площадки. Также буду высту-
пать с докладом о позиции России по геополитическим 
вопросам. Расскажу, как у нас идёт работа с непра-
вительственными организациями, развитие женских 

ассоциаций. Обязательно расскажу про Амурскую область и Благовещенск. Обычно на таких ме-
роприятиях все иностранцы очень удивляются, как далеко мы находимся, и интересуются нашей 
жизнью и природой, — рассказала Жаккелина Орлова. 

По словам общественницы, проезд и проживание в США оплачивает Союз женщин России. К при-
меру, гостиница среднего класса в Нью-Йорке на восемь дней обойдётся в 140 тысяч рублей. Посмо-
треть город, скорее всего, амурчанке не удастся — программа Генеральной Ассамблеи будет очень 
насыщенной. По информации «Портамур»

И опять текут трубы…
У водопроводных труб есть такое свойство - гнить, и не всегда за этим 

можно уследить. Особенно, если не знать, где проложены коммуникации. 
Вот и 5 октября 2016 года произошло «мокрое» происшествие в нашем горо-
де на центральной площади, площади Победы. Сначала на проезжей части 
появилось мокрое пятно, и начало быстро увеличиваться в размере. Потом 
вода залила половину площади и «пошла хозяйничать» вниз по улице Ка-
линина. Хорошо, что никто не пострадал. А что самое интересное, у органи-
зации,  которая обслуживает данный участок, не было схем «проложения» 
водопроводных труб по площади, а также нет и не было трассоискателя. 

Трассоискатель - это усовершенствованный локатор кабелей и труб, кото-
рый может находить дефекты подземных магистралей. Этот очень нужный 
инструмент организация одолжила у организации системы ПАО «Транс-
нефть». Как хорошо, что там есть необходимый всему городу прибор.

Иначе, наверное, на центральной площади города велись бы настоящие 
раскопки. Вот только асфальт жалко... 

Хорошо, что всё хорошо кончается. И в пятницу, 7 октября, протечка была 
устранена.

Наш кор.

КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫЕ ДАТЫ

Праздник нежности 
и безграничного счастья

Девочки, милые, вас поздравляем 
С Международным девичьим днём. 
Вы — цветы жизни и мы это знаем, 

И ради вас мы на свете живём. 
Пускай рядом с вами солнышко 

светит, 
Цветы расцветают, поют соловьи, 

Живите легко и свободно, 
как ветер, 

И воплощайте желания свои!

*У всех девочек мира есть свой соб-
ственный праздник. Выражением призна-
ния их прав, а также того, что существу-
ют особые проблемы, присущие только 
им, стало провозглашение Генеральной 
Ассамблеей ООН 11 октября Между-
народным днём девочек. Инициатором 
учреждения такой даты явилась Канада. 
Праздник ещё очень молодой. Впервые 
его отмечали в 2012 году. Официаль-
ные мероприятия, проводимые в этот 
день, направлены на информирование 
общества о проблемах гендерного не-
равенства и дискриминации, насилия, 
домогательств и принудительного заму-
жества в раннем возрасте. А различные 
тематические акции, встречи и семинары 
призваны подчеркнуть необходимость со-
блюдения всех социальных прав девочек.     
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Музыка - это жизнь!

На базе МБОУ СОШ№ 3 города Сковородино 6 октя-
бря 2016 года состоялся концерт исполнителя и ком-
позитора Алмаса Багратиони. Билеты на его концерт 
продавались в краеведческом музее им. П.А. Флорен-
ского. Алмас Багратиони - необычный, интересный ис-
полнитель собственных песен. 

Всё его творчество о дружбе и любви, о счастье и 
расставании. Не похожий ни на кого тембр голоса поко-
рил уже немало женских сердец. Композитор приехал к 
нам с новой программой «Талисман». 

Родился наш гость в 1984 году в Ставропольском 
крае. По желанию отца, Алмас начал заниматься воль-
ной борьбой. Даже поступил в Красноярский педагоги-
ческий университет на факультет «Институт спортив-
ных единоборств».  А петь ему всегда нравилось! Во 
время учёбы в университете он побеждает на конкурсе 
исполнителей и его замечает педагог по вокалу. С этой 
поры музыка становится смыслом жизни. Сначала пел 
в ресторанах, мечтал исполнять свои песни. Всего за 3 
месяца был написан первый авторский альбом «Я при-
ду…». Презентация альбома состоялась в 2012 году, а 
через 3 месяца Алмас победил в радио-проекте «Шан-
сон поют красноярцы 2013». 

Сегодня, Алмас поёт только те песни, которые рожде-
ны из глубины души и главная его цель - посвятить себя 
и свою жизнь творчеству, песням, которые будут дарить 
радость людям и принесут в этот мир красоту, а также 
сделают слушателя хоть немного счастливее! Все члены 
семьи Багратиони  имеют музыкальное образование. 

У нас на концерте он исполнил несколько песен на 
стихи С. А. Есенина. Певец был приятно удивлён, когда 
в зале молодёжь начала подпевать. Алмас в перерывах 
между песнями, рассказывал о себе. По рассказам зри-
телей: «Он настолько энергичен, что не мог просто 
стоять на сцене, Алмас всё время двигался, спускался 
в зал. И даже его руки, во время исполнения компози-
ций двигались так, словно играет на фортепиано». 

Всем зрителям концерт пришёлся по нраву. 
Огорчает, что нет у нас в Сковородино дома культу-

ры, или клуба, куда могли бы прийти все желающие. И 
радует, что школа, как всегда, раскрывает свои госте-
приимные двери, и мы можем ещё на шаг приобщить-
ся к культуре.

Е. Акимова

«Она любила песню и любила жизнь…»
6 октября 2016 года в Детской школе ис-

кусств г. Сковородино состоялся концерт, 
посвящённый памяти Веры Евсеевны Вос-
триковой. «Она любила песню и любила 
жизнь…» - именно так говорят о Вере Евсе-
евне её близкие, друзья, коллеги. В актовом 
зале школы собрались родственники Веры, 
а также те, кто знал или слышал её голос. 

Родилась Вострикова Вера Евсеевна в 
марте 1938 года  в многодетной семье в по-
сёлке Ольдой Сковородинского района. В 
семье была пятым ребёнком. Отец Веры 
был железнодорожником, а мама домо-
хозяйкой. Вера Евсеевна, несмотря ни на 
что, помогала своим братьям и сёстрам, и 
конечно, же маме, которую она очень лю-
била. По стопам отца девушка Вера пошла 
работать на железную дорогу, и в Сковоро-
динской дистанции пути (ПЧ-12) отработала 
45 лет, из которых пять лет была председа-
телем профсоюзного комитета. Затем стала 
председателем узлового совета ветеранов. 

Несмотря на такую тяжёлую работу, Вера Евсеевна всю 
жизнь с самого детства пела. 

Участвовала во всевозможных смотрах самодеятельно-
сти. 30 лет пела в народном вокальном ансамбле «Вдох-
новение» со дня его основания.  Имя Веры Евсеевны Вос-
триковой известно в нашем городе, районе и области. В  
2001 году ей присвоено звание почётный житель города 
Сковородино. 

На концерте исполнялись композиции из репертуара 
Веры Евсеевны Востриковой. В программе концерта при-
няли активное участие народные вокальные ансамбли 
«Русская песня», «Вдохновение», вокальный ансамбль 

«Славянская душа», а также Вячеслав Бабиков, Наталья 
Белавина, Наталья Малахова и Константин Кирдяшкин. 
Наталья Белавина исполнила одну из любимых песен 
Веры Евсеевны. И, конечно же, в ходе концерта все при-
сутствующие ещё раз услышали голос Веры Евсеевны 
Востриковой. Заключительной песней этого вечера стала 
«Песня остаётся с человеком». Весь зал стоя пел эту ком-
позицию и аплодировал артистам. 

Инициаторами организации концерта, посвящённому 
памяти Веры Евсеевны Востриковой,  стал родной народ-
ный вокальный ансамбль «Вдохновение». 

 Е. Акимова

В нашем районе прошла штабная тренировка по гражданской обороне
В ходе масштабной тренировки был отработан целый комплекс мероприятий по гражданской обороне
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне стартовала 4 октября и завершилась вечером 7 октя-

бря. Основной её целью стала отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. И наш район не стал исключением. 
В течение четырех дней представителями администрации района была организована работа различных комиссий. В 
ходе тренировки проведено уточнение планов гражданской обороны и защиты населения, а также порядок проведения 
эвакуационных мероприятий. Кроме этого, была организована работа объектов гражданской обороны, проведена про-
верка систем оповещения населения.

Во время проведения тренировки каждый район получил свои «учебные» задачи, в ходе решения которых были 
выполнены практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных 
работ.

Также были развёрнуты пункты обогрева и пункты временного размещения на автомобильных дорогах.  
В ходе тренировки была проведена проверка готовности органов управления и сил ГО к практическим действиям по 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.
Наш кор.

Более подробную информацию по проведению Всероссийская штабной тренировки по гражданской обо-
роне можно найти на сайте: www.28.mchs.gov.ru.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяный сын зарезал собственную мать в селе Талдан
Следователи задержали 29-летнего жителя посёлка Талдан Сковородин-

ского района. Мужчину подозревают в убийстве собственной матери. По 
версии следствия, в ходе пьяной ссоры задержанный нанёс 68-летней жен-
щине два удара ножом в спину, от которых она скончалась.

Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 4 октября 2016 года, 
в одном из домов по улице Новой в посёлке Талдан. По данному факту рай-
онным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Совместно с уголовным розыском местной 
полиции были организованы поиски предполагаемого убийцы.

— По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний 
сын погибшей. По версии следствия, вечером 3 октября 2016 года, подо-
зреваемый в ходе ссоры с матерью нанёс ей два удара ножом в спину, от 
которых женщина скончалась, — сообщает амурское следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, ссора между родственниками возникла на фоне совместного распития спиртных напитков. 
Предполагаемый убийца задержан и помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в 
отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства 
совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

  По сообщению сайта «Амурская правда», http://www.ampravda.ru/

НЕУГАСАЕМАЯ ГОРДОСТЬ АНСАМБЛЯГОСТЬ ИЗ СИБИРИ



Прокуратура Сковородинского района разъясняет 
положения об ответственности за лесные пожары

Борьба с лесными пожарами и причинами их возникновения стоит остро не только 
на территории Амурской области, но и на всей территории Российской Федерации. 
Для противодействия пожарам государством затрачивается большое количество 
человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Главной причиной возникно-
вения и распространения пожара служит человеческий фактор, который в своём 
начале носит попустительский или корыстный характер. Из года в год наносится 
многомиллионный ущерб государственному лесному фонду, но самое опасное, ког-
да пожары доходят до территории населённых пунктов.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности в лесах», предусмотрены единые требования к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и 
целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при ис-
пользовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной дея-
тельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются обяза-
тельными для исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

В случае выявления фактов нарушения вышеуказанных правил пожарной без-
опасности, виновные лица привлекаются по статье 8.32 КоАП РФ. Так, частью 1 
настоящей статьи за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, предусмо-
трено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

Частью 2 настоящей статьи, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Законодатель за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрел не 
только административную, но уголовную ответственность. Уголовная ответствен-
ность предусмотрена ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации за уничто-
жение или повреждение лесных насаждений. 

В случае неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной 
опасности, виновное лицо наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до 
четырёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
дённого за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением 
свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 261 УК РФ). 

Если указанные деяния, причинили крупный ущерб, виновное лицо наказывается 
штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо 
обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до четырёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений и иных насажде-
ний было осуществлено путём поджога, либо иным общеопасным способом либо 
в результате загрязнения или иного негативного воздействия, влечёт наложение 
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до четырёх лет 
либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от восемнадцати месяцев до трёх лет или без такового (ч. 3 
ст. 261 УК РФ).

Если указанные деяния причинили крупный ущерб, то виновное лицо наказыва-
ется штрафом в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от четырёх до 
пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от 
трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от двух до трёх лет или без такового.

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость уни-
чтоженных или повреждённых лесных насаждений и иных насаждений, исчислен-
ная по утверждённым Правительством Российской Федерации таксам и методике, 
превышает пятьдесят тысяч рублей.

Лесным кодексом России право распоряжения лесом передано в субъекты Рос-
сийской Федерации. Таким образом, именно регионы обязаны следить за лесами, в 
том числе и оберегать от пожаров.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», в случае повышения пожарной опасности решением органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих терри-
ториях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих тер-
риториях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения 
для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение 
гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распростране-
нию лесных и иных пожаров вне границ населённых пунктов на земли населённых 
пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населённых пунктов, 
создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В случае нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима в лесах, виновные лица привлекаются к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, которая влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

На основании этого, необходимо принимать должные меры по не допущению слу-
чаев пожароопасных ситуаций не только со стороны государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, но и жителям и организациям района.       

Помощник прокурора Сковородинского района И.Э. Волошин 
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Управление социальной защиты населения по г. Сковородино и Сковородинскому 
району сообщает, что с октября по декабрь 2016 года будет осуществлён выезд специа-
листов соц. защиты в каждое поселение Сковородинского района. Где граждане смогут 
сдать документы на оформление пособий, либо получить консультацию. А также будет 
проведена встреча с гражданами, где каждый задаст интересующий его вопрос.

Тематика выездных встреч октябрь 2016 – декабрь 2016
1. ЕСВ на оплату коммунальных услуг причины перерасчёта, приостановления выплаты
2. Какие документы необходимы на подвозную воду.
3. Что делать если приостановка в связи задолженностью.
4. Льготы и пособия для многодетных семей.
5. Осторожно печка! Неисправные электроприборы! 
После проведения встречи, все желающие граждане смогут сдать пакет до-

кументов на любую интересующую выплату, пособие. А также получить ин-
дивидуальную консультацию о своих правах на получение пособий. 

Дата и время приезда в каждое поселение будет доведена через администра-
ции поселений. Для подготовки пакета документов к приезду специалистов 
обращайтесь в поселковые советы на местах, информация о перечне доку-
ментов вывешена в зданиях поселковых администраций.

Узнайте в администрации Вашего поселения дату и время приезда специалистов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наше «ВРЕМЯ» впереди!
В областном центре 9 октября состоялся смотр агитбригад «Молодёжь - будущее об-

разования и профсоюзов!». Наш район представляла сборная команда педагогов «ВРЕ-
МЯ».Они покорили жюри и зрителей оптимизмом,энергией и жизнерадостностью. 

Выражаем благодарность за помощь в участии главе района А.В. Прохорову, заме-
стителю главы района по экономике А.П. Ситникову, начальнику отдела образования по 
Сковородинскому району Е.В. Бодрой, директору МБОУ СОШ №3 г. Сковородино Т.И. Гол-
дынской, а также работникам организационно-информационного отдела и отдела культу-
ры администрации Сковородинского района.

МОЛОДЦЫ, ПЕДАГОГИ!

Между Приамурьем и ОАО «РЖД» подписан 
протокол согласования договоренностей о 
безвозмездной передаче объектов компании 
в муниципальную и областную собственность

Ещё в сентябре Амурская область и ОАО «РЖД» подписали протокол согласования 
договоренностей о передаче в муниципальную и областную собственность целого ряда 
объектов компании. Среди них – фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, клубы, 
дворец культуры, объекты ЖКХ и другие. Согласно протоколу, передача будет осущест-
влена в течение месяца.

Напомним, переговоры начались по инициативе губернатора области о безвозмездной 
передаче зданий в отдалённых посёлках, расположенных на Байкало-Амурской магистра-
ли, в которых находились объекты здравоохранения области. В начале года к предмету 
переговоров были добавлены и другие социальные объекты. В качестве примера -  Дом 
культуры в городе Свободный, который, согласно решению ОАО «РЖД», был закрыт. В 
ДК регулярно занимались несколько сотен жителей города, из которых порядка двухсот 
-  дети. ДК использовался и как площадка для проведения различных мероприятий.

Согласно списку, заявленному в протоколе, в собственность муниципалитетов перейдут 
несколько фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник в населённых пунктах Тын-
динского и Зейского районов, а значит, бюджет области получит экономию от отсутствия 
арендных платежей. В г. Тынде больница теперь будет располагаться в более новом и 
функциональном здании. Начнут работу закрытые по решению ОАО «РЖД» клубы в п. в 
Магдагачах и Ушумуне. Стадион в г. Тында на треть принадлежал ОАО «РЖД», теперь он 
станет полностью муниципальным.

В министерстве имущественных отношений региона также отметили, что в ходе перего-
воров получено предварительное согласие на передачу в собственность муниципалитета 
детского сада в п. Ушумун. Эту просьбу жители Магдагачинского района озвучили губер-
натору области в ходе его недавней поездки в район.  Это даст возможность жителям 
поселка водить детей в этот детский сад, что раньше было невозможным из-за высокой 
стоимости услуг.

«Я считаю, что наши переговоры с РЖД завершились удачно для области. Мы сохра-
нили эти объекты, и они, в том числе и ранее закрытые, будут работать для жителей 
региона. Одно из условий, выдвинутых правительством Амурской области – чтобы все 
объекты были переданы безвозмездно -  РЖД было выполнено», - сказал губернатор об-
ласти Александр Козлов. 
По сообщению ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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. «Шакал»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
«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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
12.00, 00.50 Т/с. «Сваты»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

(12+)
23.50 Специальный корреспондент. 

(12+)
02.40 Т/с. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
«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 «Места Силы». 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. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.00 Х/ф. «ТЕНЬ»
00.00 «Секс-мистика». 18+
«РЕН ТВ»
04.00, 01.50 «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, 15.00, 18.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ДЕЖАВЮ»
21.20 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ДИТЯ ТЬМЫ»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.25 «Холостяк» (16+)
08.00, 09.30, 22.05, 23.05 Дом-2 (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
13.30 - 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
20.00, 02.50 Х/ф. «КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»

00.05 Т/с. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
«НТВ»
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+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
20.35 Т/с. «Ментовские войны»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
«СТС»
05.00, 04.20 «Ералаш»
05.35 М/с
06.20 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2»
08.00, 21.45, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
08.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ»

11.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
20.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ»
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «FUNТАСТИКА» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 17.00, 23.00 «6 кадров» (16+). 
07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.25 «Измены» (16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.25 Х/ф. «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»
20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.05 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 «Политический детек-

тив» (12+)
14.00 Х/ф. «Гость с Кубани»
15.25, 17.15 Х/ф. «Правда лейтенан-

та Климова»
17.35, 21.05 Т/с. «Разведчицы»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Травники» школа палачей» 

(16+)
23.20 «Теория заговора. Апока-

липсис».
«МАТЧ-ТВ»
12.30, 15.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 19.00, 20.30, 

21.15, 00.25, 02.50 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30 Все на Матч!
16.00 Д/ф. «Хозяин ринга»
17.00 Футбол.
19.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
19.35 Д/ф. «Большая вода»
20.35 Д/ф. «Кубок войны и мира. 

Итоги»
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей.
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10, 10.50 Х/ф. «Жемчужная 

свадьба» (12+)
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
11.25 «Постскриптум»
12.25 «В центре событий» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «10 самых... Неравные браки 

звёзд» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «Цвет черемухи»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Труба зовёт» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Запасной инстинкт»
«ЧЕ»
05.00 Разрушители мифов (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф. «СЛЕПОЙ-2»
13.20, 22.00 Утилизатор (12+)
14.00 Разрушители мифов (16+)
15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.35 Х/ф. «ГОРЕЦ»

00.55 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф. «Пропавшее золото 

инков»
12.45 Д/ф. «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф. «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева»

15.10 Х/ф. «Ваня»
16.45 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения 

ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. Произ-
ведения для фортепиано С. 
Рахманинова.

18.35 85 лет со дня рождения 
ПИСАТЕЛЯ. «Анатолий При-
ставкин. Монолог»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Аниматы - новая форма 

жизни»
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет

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

Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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. «Шакал»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров» (12+)
01.25 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
«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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
12.00, 01.00 Т/с. «Сваты»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.55 Т/с. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 16.30, 17.00 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. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.25, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.00 Х/ф. «АТАКА ПАУКОВ»
23.45 Т/с. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 16+

05.00, 10.00, 00.30, 01.00 «Докумен-
тальный 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, 15.05, 18.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ДЕЖАВЮ»
16.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.20 «Странное дело». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.25 «Холостяк» (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 - 17.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«УНИВЕР»

18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
20.00 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД»
00.00 Т/с. «ДОКАЗАТЕЛЬ-

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

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
20.35 Т/с. «Ментовские войны»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
06.00, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
09.00, 21.45, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ-2»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Измены» (16+).
12.00 «Кризисный менеджер» (16+).

13.00, 20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.05, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»
17.00, 22.55, 00.25 «6 кадров» (16+). 
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
22.00 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф. «Степень риска»
08.10 Х/ф. «Необыкновенное пу-

тешествие Мишки Стрека-
чева»

10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30, 17.15 Т/с. «Тайная стража»
17.35, 21.05 Т/с. «Разведчицы»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Алекс «Лютый» (16+)
23.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». 
«МАТЧ-ТВ»
06.40 Д/ф. «Игра не по правилам»
07.10 Х/ф. «МЕЧТА ИВАНА»
09.05 Д/ф. «Встретиться, чтобы по-

беждать»
10.05 Х/ф. «ТАЙНА АЛЯСКИ»
12.20 «Этот день в истории спорта» 

(12+)
12.30, 15.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 17.00, 19.30, 

21.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 22.00, 01.00, 05.45 Все на 

Матч!
16.00 Спортивный интерес (16+)
17.10 «Правила боя» (16+)
17.30 Д/ф. «Высшая лига»
18.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
19.35 «ЦСКА. Молодёжный состав» 

(12+)
19.55, 22.30, 03.30 Футбол.
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф. «Дети понедельника»
09.35 Д/ф. «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.00 «10 самых... Войны за наслед-

ство» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «Цвет черёмухи»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
00.55 Х/ф. «Тест на любовь»
«ЧЕ»
05.00 Разрушители мифов (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 Х/ф. «СЛЕПОЙ-2»
13.30, 22.00 Утилизатор (12+)
14.00 Разрушители мифов (16+)
15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ-2»
17.30 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 Х/ф. «ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»
00.25 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж». 
13.20 Х/ф. «Одна строка»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф. «Аниматы - новая форма 

жизни»
16.45 Д/ф. «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения 

ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. Произве-
дения для фортепиано Р. Шу-
мана, И. Брамса, Ф. Шопена.

18.45 Д/ф. «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Как думает наш мозг»
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф. «Негев - обитель в пу-

стыне»
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СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.40 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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. «Шакал»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Марис Лиепа. Невыносимая 

легкость бытия» (12+)
01.30 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

«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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
12.00, 00.55 Т/с. «Сваты»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

(12+)
23.50 «КОМАНДА» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+)
02.45 Т/с. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.00 Профилактика
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+
16.30, 17.00 Д/с. «Слепая»
17.30 Т/с. «ТРИНАДЦАТЬ»
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.00 Х/ф. «ЖАТВА»
00.00 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА»
«РЕН ТВ»
04.00, 16.00, 02.20 «Тайны Чап-

ман». 16+
04.20, 07.00, 09.00, 03.20 «Террито-

рия заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 

16+
11.00, 14.55, 18.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+
11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

сти». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД»

17.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ»
21.10 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ»
01.30 «Странное дело». 16+
«ТНТ»
06.00 Профилактика
13.00 «Comedy Woman» (16+)
13.30 - 17.30 «САШАТАНЯ»
18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР»
20.00, 02.50 Х/ф. «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
22.05, 23.05 Дом-2 (16+)
00.05 Т/с. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
«НТВ»
04.00 Профилактика на канале с 

0400 до 16.00
16.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.00 Сегодня
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

20.35 Т/с. «Ментовские войны»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители»
«СТС»
05.00, 04.30 «Ералаш»
06.00, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
09.00, 21.50, 23.30 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
09.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛО-

ДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ»
20.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА»
01.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
09.00, 01.25 «Давай разведёмся!» 

(16+).
11.00, 02.25 «Измены» (16+).
12.00, 03.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.00, 20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»
17.00, 22.55, 04.25 «6 кадров» (16+). 
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
22.00 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ»
«ЗВЕЗДА»
07.55 Х/ф. «Случайные пасса-

жиры»
09.30 Д/с. «Москва фронту»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.30, 17.15 Т/с. «Тайная стража»
17.35, 21.05 Т/с. «Разведчицы»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «Под номером 28» (16+)
23.20 «Последний день». Людмила 

Гурченко. 
«МАТЧ-ТВ»
06.45 «Монако. Ставки на футбол» 

(16+)
07.15 Д/ф. «Кубок войны и мира. 

Итоги»
08.00 Профилактика на канале с 

8.00 до 16.00
16.00, 21.55, 01.00 Новости
16.05 Волейбол.
17.55, 19.55, 23.00, 03.30, 09.00 

Футбол.
22.00 «Ростов. Live» (16+)
22.30, 01.25, 05.45 Все на Матч!
«ТВ ЦЕНТР»
08.00 Профилактика 
18.00 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» (16+)
18.30, 21.00, 23.00 События

18.50 «Право голоса» 
(16+)
20.30 «Криминал. Кар-
тина маслом» (16+)
21.30 Линия защиты 
(16+)
22.05 «Хроники мо-
с к о в с к о г о  б ы т а . 
Походно-полевые 
жёны» (12+)
23.30 «Естественный 
отбор»
00.30 Т/с. «Цвет че-
ремухи»
«ЧЕ»
05.00 Разрушители 
мифов (16+)
06.00 «Хочу увидеть 
мир» (16+)
07.00  «Дорожные 
войны» (16+)
09.30 Х/ф. «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
13.20, 22.00 Утилизатор (12+)
14.00 Разрушители мифов (16+)
15.00 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 Х/ф. «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 

ИГРЫ»
00.05 Х/ф. «МОЯ ГРАНИЦА»
«КУЛЬТУРА»
14.05 Д/ф. «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
14.30 «Пешком...».
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф. «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф. «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 100 лет со дня рождения 

ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. П. Чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

18.30 Д/ф.  «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный 
слух».
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Климат на 
планете Земля в XXII 
веке»
22.05 Д/ф. «Гохран. Об-
ретение утраченного»
22.50 Власть факта. 
«Подземная кладовая 
Родины»
23.30 Д/ф. «Эдуард 
Мане»

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

Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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. «Шакал»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
«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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
«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. «ТРИНАДЦАТЬ»

18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ВЕЧНОСТЬ»
22.00 Х/ф. «ДЕЛО №39»
00.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 «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. «СТИРАТЕЛЬ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «Реальные кабаны»
01.30 «Минтранс». 16+
02.15 «Ремонт по-честному». 16+
«ТНТ»
06.00 М/с
06.25 «Холостяк» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 

Дом-2 (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
11.30,  12 .30,  13 .00 

« C o m e d y 
Woman» (16+)

13.30 - 17.30 Т/с. «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»

18.00, 18.30 Х/ф. «ОЛЬ-
ГА»

19.00, 19.30 Т/с. «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 02.40 Х/ф. «ПРОЕКТ X: ДО-

РВАЛИСЬ»
00.00 Т/с. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
00.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3»
«НТВ»
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+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
20.35 Т/с. «Ментовские войны»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Однажды...»
«СТС»
05.00, 04.30 «Ералаш»
06.00, 06.35 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
09.00, 22.00, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.10 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
01.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
09.00, 01.20 «Давай разведёмся!» 

(16+).
11.00, 02.20 «Измены» (16+).
12.00, 03.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.00, 20.00 Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»
17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров» (16+). 

17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

22.00 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф. «Рядом с нами»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/с. «Крылья России»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ 
ДНЯ

13.30, 17.15 Т/с. «Тайная 
стража»

17.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.10, 21.05 Т/с. «Не за-
бывай»

21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «ГФП-520» (16+)

23.20 «Легенды кино». Юрий Яков-
лев.

«МАТЧ-ТВ»
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 Баскетбол.
11.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Д/ф. «Высшая лига»
12.30, 15.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 18.30, 20.35, 

21.10, 00.00 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.15, 00.05, 06.00 Все на 

Матч!
16.00 «Ростов. Live» (16+)
16.30, 18.35, 22.00, 01.45, 04.00 

Футбол.
20.40 «Культ тура» (16+)
00.35, 00.55 Все на футбол!
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Лекарство против 

страха»
09.30 Д/ф. «Вячеслав Шалевич.Лю-

бовь немолодого человека»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50, 23.30, 01.20 Х/ф. «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жёны» (12+)
15.00 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «Цвет черемухи»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «10 самых... Странные за-

работки звёзд» (16+)
22.05 Д/ф. «Диагноз: клоун»
«ЧЕ»
05.00 Разрушители мифов (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.40 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

13.30, 22.00 Утилизатор (12+)
14.00 Разрушители мифов (16+)
15.00 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2»
17.00 КВН на бис (16+)
20.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «+100500» (16+). Новый 

выпуск
22.30 Х/ф. «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК»
00.30 Х/ф. «МОЯ ГРАНИЦА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф. «Ваши права?»
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
16.45 Д/ф. «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.00 Д/ф. «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года»

17.45 К 100-летию со дня рожде-
ния ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. В. 
Моцарт. Концерт №27 для 
фортепиано с оркестром.

18.30 Д/ф. «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф. «Метеориты»
22.05 95 лет со дня рождения 

ЛЮДМИЛЫ МАКАРОВОЙ. 
«Больше, чем любовь» 

22.50 «Культурная революция»

Р

Р

Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка мусора, 

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

за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хранения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальзамирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной крошки, ке-

рамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фотокерамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического исследо-

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

Р



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

15.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский жур-

нал»
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 04.50 Модный 

приговор
12.15 «Про любовь» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15 

«Время пока-
жет» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Но-

вости
18.45 «Человек и за-

кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ур-

гант» (16+)
00.15 «Городские пи-

жоны». «Стив 
Маккуин: Чело-
век и гонщик» 
(16+)

02.20 Х/ф. «Переступить черту»
«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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55, 01.55 Т/с. «Сваты»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф. «В плену обмана»
«ТВ 3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

Д/ф. «Гадалка»
10.30 «Не ври мне». 12+
11.30 «Тайные знаки». 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. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
21 .00  Х /ф .  «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА»
23.00 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 

16+
05.00, 08.00 «Документальный 

проект». 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. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Живой и мертвый товар «. 

Документальный спецпро-
ект. 16+

21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
00.00 Х/ф. «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.25 «Холостяк» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 

(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 - 19.00 «Comedy Woman» 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Comedy Баттл» (16+). 30 с.
00.00 Х/ф. «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ»
«НТВ»
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+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.00 «Место встречи»
14.05, 15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
20.15 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ»
22.10 «Большинство».
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Таблетка молодости» 
(12+)

«СТС»
05.00, 04.30 «Ералаш»
06.00, 06.35 М/с
07.30 Т/с. «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
09.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
11.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
20.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
22.20 Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
00.15 Х/ф. «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 17.00, 22.50, 04.20 «6 ка-

дров» (16+). 
07.10 Х/ф. «ВЕРЬ МНЕ»
15.00, 18.00 Х/ф. «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
21.55 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОКНА» (16+).
«ЗВЕЗДА»
07.20 Х/ф. «Странные люди»
09.20 Д/с. «Хроника Победы»
10.20 Х/ф. «Семь невест ефрейто-

ра Збруева»
12.20, 13.15 Х/ф. «У опасной 

черты»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.30 Х/ф. «Следствием установ-

лено»
16.35 «Теория заговора» (12+)
17.25, 21.05 Т/с. «В июне 41-го»

21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана»
«МАТЧ-ТВ»
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Волейбол.
08.55, 01.35 Баскетбол.
10.55 Д/ф. «Скандинавский ха-

рактер»
12.00 Д/ф. «Высшая лига»
12.30, 15.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)
13.00, 13.25, 15.25, 17.00, 19.05, 

21.10 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.15, 05.00 Все на Матч!
16.00 Спортивный интерес (16+)
17.05, 19.10 Футбол.
22.05 «Правила боя» (16+)
22.25 Х/ф. «РОККИ»
«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Не ходите, девки, 

замуж»
08.20, 10.50 Х/ф. «Операция «Тай-

фун». Задание особой важ-
ности» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События
12.15, 14.10 Х/ф. «Невеста из 

Москвы» (12+)
13.50 Город новостей
16.40 Х/ф. «Интим не предлагать»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Приют комедиантов. (12+)
23.25 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»
01.15 «Петровка, 38»
«ЧЕ»
05.00 «Разрушители мифов» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.20 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ»
12.20 Х/ф.  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
16.30 Угадай кино (12+)
18.30 Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
20.25 Х/ф. «РЭМБО-2»
22.20 Х/ф. «РЭМБО-3»
00.15 Х/ф. «ГРОМОБОЙ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. «Необычайные при-

ключения мистера Веста в 
стране большевиков»

11.35 Д/ф. «Евгений Шварц»
12.15 «Мадрид - город культурной 

памяти, или Пространство 
собственной идентичности»

12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Х/ф. «Заблудший»
14.40 Д/ф. «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»
15.10 Д/ф. «Лев Кар-
савин. Метафизика 
любви»
15.40 Д/ф. «Метео-
риты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера 
- 2016
19.45 Смехоносталь-
гия
20.20 «Острова»
21 .00  «Запретная 
зона»
22.35 «Линия жизни»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Мы с вами где-то встре-

чались»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Мишули-

на. «Саид и Карлсон» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф. «Хороший год»
«РОССИЯ»
04.50 Х/ф. «Слово для защиты»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалко-

вым?» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф. «Мир для двоих»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Без права на ошибку»
01.00 Х/ф. «Сердце без замка»
«ТВ 3»
05.00, 10.00 М/ф
08.30 «Школа доктора Комаровско-

го». 12+
09.00 «Азбука здоровья». 12+
10.15 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
14.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР»
18.00 Х/ф. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»
20.15 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ»
22.30 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
00.15 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ»
04.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
05.30 Х/ф. «Приключения Плуто Нэша»
07.20 Х/ф. «Иван Царевич и Серый 

Волк»
09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-честному». 16+
10.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.30 «Новости». 16+
12.00 «Военная тайна». 16+
16.00, 03.30 «Территория заблуж-

дений». 16+
18.00 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ»
21.20 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
01.00 Х/ф. «ИДАЛЬГО»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
12.00, 19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.00, 18.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.30 «Танцы» (16+)
01.00 Х/ф. «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ»
«НТВ»
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
07.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая».
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...»
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Х/ф. «Куда уходит детство?»
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» 
22.40 «Охота» (16+)
«СТС»
05.00, 03.50 «Ералаш»
05.40 - 08.15 М/с

08.30 «Руссо туристо» (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
12.05 Х/ф. «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ»
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.20 Х/ф. «Кунг-фу панда»
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.30 Х/ф. «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» (16+). 
06.45 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.35 «Домашняя кухня» (16+)
09.05 Х/ф. «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ»
14.35 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ»
17.05 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»
21.55 Д/ф. «Замуж за рубеж»
23.30 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО»
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/ф. «Он, она и дети»
08.15 Х/ф. «Двое»
09.05 Д/с. «Хроника Победы»
09.35 Д/с. «Москва фронту»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/ф. «Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-
дил»

12.15 «Папа сможет?»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ 

ДНЯ
13.15 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+)
13.45 «Легенды спорта». Вя-

чеслав Лемешев. 
14.15 «Последний день». 

Людмила Гурченко 
(12+)

15.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.35 Д/с. «Крылья России»
17.15 Х/ф. «Зелёный фургон»
20.00 Х/ф. «Школьный вальс»
22.20 Х/ф. «Дело «пёстрых»
«МАТЧ-ТВ»
06.45 Волейбол.
08.45 Д/ф. «1+1»
09.30 «Точка» (16+)
10.00, 18.20 Смешанные 

единоборства.
12.00 Д/ф. «Высшая лига»
12.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)
13.00, 16.25, 17.25, 20.20, 

01.00, 01.45 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.25, 22.25, 01.15, 05.00 Все 

на Матч!
14.25 Фигурное катание.
16.30 Все на футбол!
17.30 «Бой в большом го-

роде».
17.50 «Точка» (16+)
20.25 Футбол.
22.55 Чемпионат России по 

футболу.
«ТВ ЦЕНТР»
04.20 Марш-бросок (12+)
04.50 АБВГДейка
05.20 Х/ф. «Кот в сапогах»
06.20 Х/ф. «Удачный обмен»
08.05 Православная энцикло-

педия (6+)
0 8 . 3 0  Х / ф .  « Ч ел о в е к -

амфибия»
10.30, 13.30, 22.25 События
10.40 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
12.25, 13.40 Х/ф. «Я знаю 

твои секреты» (12+)
16.20 «От первого до послед-

него слова» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.50 «Труба зовёт» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.30 Х/ф. «КАРТУШ»
10.30 «Человечество: исто-

рия всех нас» (16+)
12.30 «Еда, которая притво-

ряется» (12+)
14.00 «Как это снято» (16+)
14.15 Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
16.10 Х/ф. «РЭМБО-2»
18.00 Х/ф. «РЭМБО-3»
20.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 «+100500 городов. Бу-

дапешт» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Запретная зона»
11.40 Пряничный домик. 

«Свет мой, зеркальце» 
12.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Т/ф. «Маленькие комедии 

большого дома»
16.00 Д/ф. «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сар-
диния»

16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф. «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
18.40 Х/ф. «Мёртвый сезон»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия» 
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На этой неделе не нужно слушать чужие 
советы, ориентируйтесь на собственные 
силы и возможности. Во вторник и в четверг 
коллеги и близкие вряд ли захотят вам бес-
прекословно подчиняться, поэтому стоит 
запастись весомыми аргументами и угова-
ривать, а не повелевать. В пятницу некая 
приятная новость изменит ваши планы к 
лучшему. В выходные дни будет полезно 
заняться обустройством вашего дома.
На этой неделе вас могут посетить раз-

нообразные творческие идеи и бизнес-
проекты. Сосредоточенность и быстрота 
реакции позволят вам справиться с по-
ставленными задачами. Во вторник неже-
лательно посвящать окружающих в свои 
планы и замыслы. В среду лучше не кон-
фликтовать с начальством. В выходные вы 
можете многое успеть, в том числе устро-
ить семейный праздник.
Постарайтесь сделать над собой усилие 

и не только много работать, но и хорошо 
отдохнуть на этой неделе. Займитесь твор-
чеством, сходите в театр или на выставку. 
Не стоит зацикливаться на вопросах мате-
риальных благ, лучше подумайте о душе. А 
потом, с новыми силами, вы устроите мас-
штабные преобразование в своей жизни.
В понедельник будут удачными поездки и 

командировки - день отлично подходит для 
начала путешествий. Во вторник придётся 
отстаивать свои интересы, рассчитывая при 
этом только на себя любимого. В личной 
жизни звёзды обещают позитивные измене-
ния. Если проявите настойчивость и целеу-
стремлённость - сможете добиться успеха в 
карьере. Будьте готовы принимать серьёз-
ные решения и отвечать за них. Выходные 
располагают к комфортному отдыху.
На этой неделе вас может ожидать много 

интересных знакомств. Некоторые из них ока-
жутся судьбоносными для вас. Не исключено, 
что новые люди могут сыграть существенную 
роль в устройстве вашей карьеры, в реализа-
ции ваших идей. В среду вам придётся мно-
го работать или вести деловые переговоры. 
Участвуя в спорах, старайтесь сохранять ней-
тральную позицию, в такой ситуации может 
победить лишь самый мудрый. В выходные 
проведите время с детьми или родителями.
Первая половина недели будет насыщена 

событиями, деловыми и личными встреча-
ми. Вторник и среда - хорошее время для 
решения наболевших вопросов. В четверг 
ваши планы, скорее всего, будут нарушены, 
можно их и не строить. Пятница и суббота 
благоприятные дни для решения возможных 
семейных неурядиц. На выходных будет го-
раздо полезнее выспаться и отдохнуть.

На этой неделе вы можете получить заман-
чивое деловое предложение, которое звёзды 
советуют принять. В понедельник вероятны 
знакомства с полезными людьми. Если на про-
шлой неделе вы были достаточно сосредото-
чены и внимательны, то сейчас вам обеспечен 
успех в работе. Намечается разрешение некой 
серьёзной проблемы. При общении с близкими 
людьми будьте максимально тактичны, семей-
ные конфликты вам сейчас ни к чему.
У вас сейчас есть возможность выйти на 

новый уровень. За все затраченные усилия 
вы будете вознаграждены сполна. У вас поя-
вится шанс найти источник дополнительного 
заработка. Наступает ответственный период 
карьерного роста и связанных с ним служеб-
ных и материальных достижений. Одна из 
самых симпатичных черт вашего характера - 
это участливость, но не позволяйте окружаю-
щим добиваться успеха за ваш счёт.
Неделя вас ждёт динамичная и наполненная 

разнообразными событиями. Вы сейчас готовы 
к новому, что бы ни было его источником. Но не 
спешите приступать к реализации задуманного, 
сначала нужно обсудить все детали. В поне-
дельник может появиться возможность повысить 
свою квалификацию. В четверг не рекомендует-
ся заниматься делами, которые требуют боль-
шой сосредоточенности и ответственности. В 
пятницу постарайтесь быть внимательнее.
Если вы подавите в себе излишний скепти-

цизм, чрезмерную рассудительность и фор-
мализм, дела пойдут на лад: и в работе, и 
в личной жизни. Готовьтесь отстаивать свои 
позиции и взгляды. Быстро принятое реше-
ние в среду будет способствовать результа-
там, которые порадуют вас. В середине неде-
ли вас может ожидать повышение по службе 
или премия. Близкий человек может пригото-
вить для вас приятный сюрприз в выходные.
Наступающая неделя не подходит для реши-

тельных действий и глобальных планов. Однако 
звёзды обещают вам покой и стабильность. В 
среду ситуация может потребовать от вас сме-
нить ориентиры и заново поставить цели на бли-
жайшее будущее. Чёткая и продуманная линия 
поведения в четверг поможет вам правильно 
воспринимать сложившуюся ситуацию и положи-
тельно повлияет на настроение. Приятная обста-
новка в доме в выходные дни будет способство-
вать реализации ваших творческих замыслов.
В первой половине недели вам придётся 

много общаться, иногда не по делу. В среду 
вам захочется сбросить с себя груз обязан-
ностей, внезапно надоест учиться или рабо-
тать. К счастью, к концу недели это желание 
улетучится без следа при столкновении с 
начальством или иным авторитетом. Вторая 
половина недели может подарить благопри-
ятную возможность для смены обстановки.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «Вербовщик»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Золотой граммофон» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН 2016» 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Дракула»
01.20 Х/ф. «Три дюйма»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка
«РОССИЯ»
05.05 Х/ф. «Только любовь»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Шанс»
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут 

звёзды»
02.30 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА»

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

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

го». 12+
07.00 «Места Силы. Калининград-

ская область». 12+
09.30 - 13.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ 

МОНК»
14.00 Х/ф. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»
16.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
18.00 Х/ф. «ПАСТЫРЬ»
19.45 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
21.30 Х/ф. «АЛЕКСАНДР»
01.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений». 

16+
04.40 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ»
08.00 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
11.45 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА-3»
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 «Перезагруз-

ка» (16+)
11.00 «Импровиза-

ция» (16+)
1 2 . 0 0  « Г А Р Р И 

ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФ-
С К И Й  К А -
МЕНЬ» (12+)

15.00 Х/ф. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И 
Т А Й Н А Я 
КОМНАТА» 
(12+)

18.00, 18.30 «Комеди 
Клаб» (16+)

19.00 «Танцы» (16+)
21.00 «Stand up» 

(16+)
00.00 «Не спать!» 

(16+)
01.00 Х/ф. «12 РА-

УНДОВ»

«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
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+)
14.05 «Тоже люди». 
15.20 «Секрет на миллион».
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 Муз/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»
«СТС»
05.00, 04.15 «Ералаш»
05.40, 06.10, 08.00, 06.55, 07.30, 

08.15 М/с
08.30 «Мастершеф. Дети». Второй 

сезон (6+)
09.30 Т/с. «МАМОЧКИ»
11.00, 02.45 Х/ф. «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ»

12.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
15.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15.30 Х/ф. «Кунг-фу панда»
17.20 «Мастершеф. Дети» (6+)
18.20 Х/ф. «Кунг-фу панда-2»
20.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»

22.40 Х/ф. «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
00.50 Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
04.40 Музыка на СТС (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.30 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
08.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
12.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ»
14.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2»
17.00 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.55 Д/ф. «Замуж за рубеж»
22.55 «6 кадров» (16+). 
23.30 Х/ф. «ПРО ЛЮБОFF»
«ЗВЕЗДА»
07.10 Х/ф. «Лев готовится к прыж-

ку»
08.45 Д/ф. «Легендарные полко-

водцы. Александр Суворов»
10.05 Х/ф. «Дай лапу, Друг!»
11.30 Х/ф. «Сквозь огонь»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
13.25 «Служу России»
13.55 «Военная приёмка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 

(12+)
15.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

15.30, 17.15 «Теория заговора. 
Гибридная война».

17.00 НОВОСТИ ДНЯ
19.25 Х/ф. «Главный калибр»
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «Особая статья». 
«МАТЧ-ТВ»
07.00 Д/ф. «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером»
08.00 «Спортивный детектив». 
09.00, 10.40, 13.05, 07.35 Фигурное 

катание.
10.20 «Десятка!» (16+)
12.00 Д/ф. «1+1»
12.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
13.00, 15.05, 17.10, 17.45, 18.50, 

21.00, 02.55 Новости
15.10 Футбол.
17.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.50 «Бой в большом городе» (16+)
18.55 Баскетбол.
21.05, 03.00, 06.05 Все на Матч!
22.00, 00.50 Чемпионат России по 

футболу.
«ТВ ЦЕНТР»
05.20 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
08.05 Х/ф. «Сумка инкассатора»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф. «Интим не предлагать»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.45 Х/ф. «Победи-
тель»
15.40 Х/ф. «Свой чужой 
сын»
19.15 «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
23.15 Х/ф. «Родитель-
ский день»
01.00 Х/ф. «Мой Аттила 
Марсель»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» 
06.30 Х/ф. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА»
10.40, 00.25 Х/ф. «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ»
12.30 Угадай кино (12+)

13.30 Х/ф. «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ»

20.30 Х/ф. «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»

02.10 «100 великих» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф. «Мертвый сезон»
12.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлен 

Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф. «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда»

15.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова

16.00 Д/ф. «Единственный и непо-
вторимый»

16.40 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с орке-
стром

17.20 Гении и злодеи. Томас Манн. 
17.50 «Пешком...».
18.20 «Искатели». «Чёрная книга» 

Якова Брюса» 
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 Х/ф. «Завещание профессора 

Доуэля»
21.00 «Манон Леско». 
23.20 Х/ф. «Заблудший»

Р

Р

Поздравляем с Днём рождения уважаемого руководителя, 
управляющую группы компаний «Платина», 

дорогую Марину Геннадьевну ЗИМИНУ!
Пусть каждый день принесёт лишь хорошее: 
Новые планы, стабильность, уверенность, 
Воздух бодрящий и утро погожее, 
Свежие силы, здоровье, размеренность!
Станет реальностью рог изобилия, 
В бизнесе радует преуспевание! 
Счастье подарит, как в сказке, идиллию, 
Внешность всегда привлекает внимание!

А.В. Чиркин, Н.И. Чиркина, 
коллектив группы компаний «Платина»

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что приём объявлений, поздравлений и других сообще-

ний на текущую неделю заканчивается в 17.00 часов понедельника, пред-
шествующего дню выхода газеты.                 

Редколлегия

Надежду Александровну ВАЛЮШЕНКО с 85-летием;
Валентину Семёновну КАЗАКОВУ с 80-летием;
Анну Поликарповну ЧЕРНЯКОВУ с 80-летием;

Валентину Даниловну СУРИКОВУ с 70-летием;
Нину Николаевну ДИМОВУ с 70-летием;

Владимира Владимировича ХАЕНКО с 65-летием;
Лидию Владимировну ЧЕРНЕЦКИХ с 65-летием:

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

Районный совет ветеранов



ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ПРОБЛЕМНОЙ 
Н Е Д В И Ж И М О С Т И . 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО 
МУП БТИ 
Г. ТЫНДА 

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Куплю или разме-
няю проблемные непри-
ватизированные кварти-
ры с задолженностью. 
Тел.: 8-924-848-01-01.
Куплю 1-комн. кв. 

на 5 км. Тел.: 8-924-848-
01-01.

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

Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА».
Адрес редакции и издателя: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 32, тел./факс: 8 (41654) 
22-5-70. Территория распространения - Сковородинский район Амурской области.
Учредители: Администрация Сковородинского района, Анатолий Викторович Чиркин
Издатель: ИП Наталия Ивановна Чиркина.
Индекс подсписки: 50442. E-mail: az_skov@mail.ru. 
Цена в розницу договорная. Газета выходит по четвергам.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 28-00074 от 07.10.2009 г. 

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

И. о. главного редактора Наталья Юрьевна Кураксина.
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом Дважды два», Благовещенский р-н, с. Чигири, пер. 
Печатников, 1, тел.: 8 (4162) 20-19-25. Подписано в печать 11.10.2016 г.: фактически в 18.00 часов, по 
графику в 18.00 часов. Печать офсетная. Заказ № 19657. Объём 8 п. л. Тираж 1150 экз.
Телепрограмма предоставлена ООО «Сириус М». В телепрограмме возможны изменения. Возрастные ограни-
чения для телезрителей. 0+ «для детей, не достигших 6 лет»; 6+ «для детей старше 6 лет»; 12+ «для детей старше 
12 лет»; 16+ «для детей старше 16 лет»; 18+ «запрещено для детей».   

№ 40 (11092) от 13 октября 2016 годаСТР. 8 Амурская звезда

Р

В ТЦ «Престиж» 
на стройку требуют-
ся РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.: 8-924-676-01-94.

В гостиничный 
комплекс «Платина» 
СРОЧНО требуются: 

водитель кат. С; кра-
новщик; повар; 

кухонный рабочий; 
разнорабочие на пе-
риод строительства, 
имеющие строительные 
специальности. 
Обращаться в ком-

плекс «Платина», 
адрес: г. Сковороди-
но, ул. Красноармей-
ская, 105. тел.: 8-924-
149-51-05, 22-8-15.

КАТЮША
СНИЖАЕТ 

В СТОРОНУ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН

Р

Работа – требует-
ся риелтор с личным 
автомобилем, график 
работы свободный, 
з/п договорная.

КУПЛЮ 1-комн. кв. в 
пгт Ерофей Павлович 
наличный расчёт.

ПРОДАМ
1-комн. кв., по ул. 

Первомайская, 25, евро-
окна, цена 450 000 руб.

1-комн. кв., 4 этаж, 
по ул. Красноармейская, 
10, евроокна, с бытовой 
техникой, встроен боль-
шой шкаф-купе, цена 
1 250 000 руб.

1-комн. кв., 5 этаж, 
по ул. Красноармейская, 
4, евроокна, с мебелью 
и бытовой техникой, за-
стеклённый балкон, цена 
1 200 000 руб.

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

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

2-комн. кв., 3 этаж, 
по ул. Победы, 30, без 
ремонта, цена 900 000 
руб. Рассмотрю вариан-
ты обмена на недви-
жимость, автомобиль с 
доплатой. 

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

3-комн. кв., 60,2 кв. 
м, этаж 5, по ул.  Красно-
армейская, 10, евроокна, 
косметический ремонт, те-
плая, цена 1 800 000 руб.

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, 14 соток, по 
ул. Красная, 18, рядом 
м-н Восток и водокачка, 
летний водопровод, над-
ворные постройки, цена 
1 000 000 руб. ТОРГ.

Жилой дом, по ул. 
Воровского, 110, в север-
ной части города, зем. 
участок 14 соток, над-
ворные постройки, цена 
330 000 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ + 
РЕМОНТ КВАРТИР. 

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

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДРУЗЬЯМ
РАССКАЗЫВАТЬ О СНИЖЕНИИ 
ЦЕН В «КАТЮШАХ»!

Сдаются в аренду пусту-
ющие помещения в участ-
ковой больнице пгт Уру-
ша, расположенные по 
адресу: Сковородинский 
район, пгт Уруша, ул. Ком-
сомольская, 26 а:

- три жилых помещения 
в общежитии;

- овощехранилище;
- котельная, часть хоз. 

корпуса. 
Обращаться: 8 (41654) 

22-3-11; 8-924-147-06-80.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 5 000 руб.

17 октября с 9.00 до 11.00 в пгт Ерофей Павлович по 
адресу: поселковая библиотека, ул. Ленина, 29

17 октября с 13.00 до 14.00 в г. Сковородино по адресу: 
центральная районная библиотека, ул. Победы, 9.

Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Принеси старый слуховой аппарат и получи 

дополнительную скидку 500 руб.
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

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

Имеются противопоказания.
Необходима консультация с врачом.

В НУЗ «Узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» требуется врач-
терапевт, медицинская се-
стра, уборщик территории. 
Контактный телефон: 5-27-83.

НУЗ «Узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» приглашает 
жителей Сковородинско-
го района прикреплённых 
к НУЗ, на вакцинацию 
против гриппа. 
При себе иметь полис ОМС  
Прививки проводятся на 

бесплатной основе в при-
вивочном кабинете поли-
клиники (ул. Красноармей-
ская, 21) с 8-30 до 15-00.

ИЩУ
Работу. Образование высшее, 

бухгалтер-экономист. Опыт работы 10 
лет. Тел.: 8-914-592-50-29.

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 про-
изводства в техн. неисправном состоя-
нии, после ДТП. Тел.: 8-914-550-81-11.

НОТАРИУС
13 мая 2016 года умерла БАУМТРОГ 

Вера Филлиповна, просьба наследни-
ков явиться к нотариусу Н.Н. Вовк.

ОТДАМ
Котика и кошечку в добрые руки. 

Тел.: 8-924-149-54-49.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., с. Невер, 1 этаж, центр. 

отопл. Тел.: 8-924-342-26-57.
1-комн. кв. меблир., гор. хол. вода. 

Тел.: 8-924-345-09-17.
2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Красноар-

мейская, 4. Тел.: 8-924-345-46-56.
2-комн. кв. по ул. Красноармейская, 

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

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

8-914-596-70-80.
2-комн. кв. по ул. Воровского, 49 с 

центр. отоплением, 2 этаж. Документы 
готовы. Подробности по тел.: 8-924-144-
38-79.

3-комн. кв., 3 этаж, по ул. Красноар-
мейская, 2. Тел.: 8-914-581-14-56.

3-комн. и 4-комн. кв. по ул. Красно-
армейская. Тел.: 8-914-386-86-19.

3-комн. кв. по ул. Победы. Цена - 
1700 тыс. руб. ТОРГ! Или СДАМ на 
длительный срок. Тел.: 8-914-587-60-64.

4-комн. кв., 78 кв. м по ул. Победы, 
8/1. Тел.: 8-924-144-75-82.

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

4-комн. кв. по ул. Красноармейская. 
Тел.: 8-924-149-67-39.

Новый дом, гараж, баня, 2 теплицы, 
зимняя кухня, сарай. Усадьба 13 соток. 
Тел.: 8-914-399-46-31.

Дом в с. Джалинда, 7х8, рублен-
ный, бревно, лиственница, не оштукату-
рен. Зем. уч-к  20 соток. Можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-914-397-76-47.

Дом с участком в районе погранотря-
да. Тел.: 8-924-149-67-39.

Жилой дом-усадьба, 15 соток, баня, 
гараж, летняя кухня, по ул. Восточная 
(верхний посёлок). Тел.: 8-924-345-46-56.

Жилой дом по адресу Красная, 38. 
Тел.: 8-924-844-61-53.

ТРАНСПОРТ
А/м «Газ – 66», бортовой, дизель 

Д243. Хор. тех. сост. Тел.: 8-924-441-66-19.
РАЗНОЕ
Гараж 9*9, шпальный по ул. Сурнина, 

напротив городской поликлиники. Тел.: 
8-914-581-14-55.

Кирпичный гараж в районе ФОКа. 
Тел.: 8-924-342-47-24.

Гараж 6*6 по ул. Магистральная. Вы-
сокие ворота, штукатур., печка, яма. 
Земля в собственности. Тел.: 8-924-345-
06-36.

Срочно гараж 5*6 возле ДОСов. 
Тел.: 8-914-588-12-43.

Гараж 5*8 по пер. Южный, высокие во-
рота, печка, яма. Тел.: 8-914-388-18-04.

Гараж 6*8 из бруса, новый. С погре-
бом, рядом с ул. Сурнина, с документами. 
Тел.: 8-924-149-38-30, 8-924-149-38-44.

Лодка ПВХ – штурман 380, 2009 г. в., 
под мотор до 25 л. с., цвет камуфляж, 
дно алюминий. Цена 40 тыс. руб. Тел.: 
8-924-441-66-19.

Школьный уголок, двуспальная 
кровать. Тел.: 8-924-844-61-53.

Продам картофель, крупный. До-
ставка. Тел.: 8-914-538-91-15.

Пиломатериалы. Тел.: 8-924-682-
97-96.

1,5-месячные поросята. Цена – 5000 
руб. Тел.: 8-924-682-97-96.

Продаём пиломатериалы (доски, 
брус). Принимаем заказы по тел.: 8-924-
348-85-55.

Домашняя капуста на засолку. 
Тел.: 8-914-581-11-89.

Мётла. Тел.: 8-914-538-91-15.
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС, оборудованное конди-
ционером, системой видеонаблюдения, 
пожарно-охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 8-924-
144-40-66.

Сдам помещение для прожива-
ния (возможно проживание бригады), 
все условия. Тел.: 8-924-144-40-66.

Меблированную комнату в квартире. 
Тел.: 8-924-345-01-31.

Меблир. комнату в центре на длит. 
срок. Тел.: 8-914-063-35-32.

2-комн. меблиров. кв., 5 км. Тел.: 
8-924-147-45-76; 8-924-144-35-88.

Дом в центре города на зимний пери-
од. Тел.: 8-924-443-30-63.

Гараж. Тел.: 8-914-617-94-44.
Гараж с центр. отоплением. Тел.: 

8-924-34-28-061.
СНИМУТ
Квартиру на длительный срок. Тел: 

8-914-619-41-98.
СООБЩЕНИЯ
Распродажа женской одежды по 

низким ценам, 50 % скидки в тор-
говом центре «Престиж». 2 этаж, 
секция 26 в связи с ликвидацией.

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Шанс» продавец в 

компьютерный отдел. Обучение на 
месте. Тел.: 8-914-550-50-67.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по городу, рай-

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

Открылась автомойка, стирка 
ковров, паласов и т.д. Тел.: 8-924-
682-97-96.

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

В магазине «Харбин» скид-
ка на все товары. ДЁШЕВО. 
Сапоги зимние (женские и 
мужские) по 800 руб. Ремонт 
и замена замков в сапогах и 
куртках. 

РЕСТОРАН «ХАРБИН» но-
вый повар, очень вкусно. 
Порции больше! 

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

ООО «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
Объявляет набор кандидатов 

на обучение водителей катего-
рий «А» (мотоциклы), «В» (с ме-
ханической и автоматической 
КПП), «С» (грузовые более 3 500 
кг), «СкЕ» (грузовые с прице-
пом). Теория - возможно дистан-
ционное обучение.

Адрес: г. Сковородино, 5 км, 
ул. Василевского, 7, 3 этаж, 
каб. 33. Тел.: 8-924-443-40-24; 
8-924-144-70-01.

ГОСТИНИЦА «ШАНС»
1-, 2-местные номера, номера 

«Люкс». От 350 руб. до 1800 руб. 
в сутки. Оплата посуточно.

Адрес: г. Сковородино, пер. Юж-
ный, д. 13. Тел.: 8-924-345-53-96.

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

ДЛЯ ТЕБЯ

Снижены цены 5 км - 47 наименований, Невер - 58, Сковородино -12.


