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Поздравляем!

ВАЖНО!
Внимание, конкурс!

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, 
МОЯ ЗЕМЛЯ», 

посвящённый 90-летию 
Сковородинского района

Районный конкурс проводится с целью 
определения наилучших проектов художе-
ственных произведений (сочинение, стихи, 
проза, рассказы, очерки) детей школьного 
возраста и взрослого населения Сковоро-
динского района. Конкурс открытый, в нём      
имеют право участвовать все желающие 
школьного возраста и взрослого населения 
Сковородинского района.

Конкурсные проекты текстов могут быть на 
любую тему, волнующую детское и взрослое 
население, но должны отображать историю 
и красоту родного края, любовь и отноше-
ние к своей Родине, семье, людям, память 
о героях Сковородинского района в Великой 
Отечественной Войне.

 Каждый из участников конкурса имеет 
право подать материал с 15 марта по 15 
мая 2016 года (тексты сочинений, стихов, 
прозы и публицистики – не более 3 страниц)

Для участия в конкурсе необходимо подать: 
- тексты стихов в печатном виде;
- тексты рассказов или очерков в печатном 

виде.
Материалы на конкурс подаются в конвер-

тах с ведомостями об авторе: имя, фамилия, 
год рождения, адрес, номер школы, класс.

Критерии оценки
Соответствие темы литературных произ-

ведений, самовыражение и оригинальность.
Возрастная оценка:
от 7 до 14 лет;
от 15 до 24 лет;
от 24 до 70 лет.
Члены жюри не имеют право консультиро-

вать участников конкурсных проектов.
Все проектные материалы подаются до 

15 мая 2016 года по адресу: 676014, г. 
Сковородино, ул. Победы, д. 9, МБУК 
«Сковородинская централизован-
ная библиотечная система». Тел.: 
22-9-43, e-mail: biblioteka7373@mail.
ru. Лучшие работы конкурса будут опубли-
кованы в газете: «Амурская звезда», «От-
крытая трибуна», на сайте «Одноклассники» 
(«Сковородинская библиотека»), в буклетах 
«Мой край родной, моя земля» и распро-
странены по библиотекам Сковородинского 
района.

С полной информацией об организации 
и проведении конкурса вы можете ознако-
миться на официальном сайте администра-
ции Сковородинского района: http://www.
skovorodino.ru/.

Администрация района.

Уважаемые работники и ветераны учреждений 
культуры Сковородинского района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Культура держится на людях - творцах, энтузиастах, влюблённых в своё дело, 
каждый из которых незаменим на своём месте. Своим благородным и каждоднев-
ным трудом вы реализовываете культурную политику, способствуете становлению 
личности и улучшению нравственного состояния людей на территории Сковоро-
динского района.

 Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром прекрасного, 
хранить и развивать лучшие народные традиции, приносить в нашу жизнь празд-
ник и хорошее настроение - одно из самых благородных предназначений вашей 
творческой работы. 

Спасибо вам за ваш профессионализм, добросовестность, неустанный творче-
ский поиск.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, но-
вых творческих успехов и благополучия!

                         Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
     Председатель районного 

Совета народных депутатов В.П. Цыбров.

25 МАРТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РФ 

В этот особенный мартовский день в воздухе витает празд-
ник. Он ощущается везде, ведь сегодня торжество особенных 
людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно 
интересных – День работников культуры России. Свой профес-
сиональный праздник отмечают сотрудники музеев и библио-
тек, деятели театров и концертных организаций, специалисты 
домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной 
самодеятельности.

Именно вы сеете зёрна культурного наследия, которые всходят и дают пре-
краснейшие, незабываемые плоды. Именно благодаря вам наша страна является 
одной из самых просвещённых. 

В этот праздник от всей души желаю вам здоровья и долголетия, что-
бы ваша профессия стала настоящим благом для молодёжи и общества в 
целом. Пусть каждое новое поколение будет благодарно таким, как вы, за 
сохранение культуры! Крепкого вам здоровья, новых творческих свершений 
и неиссякаемого вдохновения!!!

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На севере Приамурья 
произошло землетрясение

Два толчка ощутили 
жители северных райо-
нов области – Тындин-
ского, Зейского, а также 
Сковородинского, Ши-
мановского и Магдага-
чинского. Произошло 
это в прошлую субботу, 
19 марта, в 19 часов 54 
минуты. По словам тех, 
кто почувствовал земле-
трясение, толчки были 
достаточно сильные. По данным United States Geological Survey, 
эпицентр землетрясения находился в 86 км от Зеи на глубине 33 
километров. Сила толчков достигала 4,7 баллов. Обошлось без 
жертв и разрушений. 

Жители северных районов рассказывали, что на протяжении почти 
минуты их жилища трясло, с полок падали лёгкие предметы, а в ку-
хонных шкафах гремела посуда, дребезжали стёкла. Причём, со слов 
очевидцев, второй толчок показался значительно сильнее. Возмож-
но, сыграло эмоциональное потрясение, которое люди уже успели 
испытать.

Некоторые и в нашем Сковородинском районе заметили слабые 
толчки. Горожане признаются, что почувствовали землетрясение 
небольшой силы. Однако не придали этому особого значения, так 
как, сравнивая их с силой волны от взрывных работ дорожников, 
они были едва заметны... 

Наш кор. 

На перегоне Талдан – Гудачи 
произошёл сход 21 вагона грузового поезда

19 марта 2016 года в 01:48 по московскому времени на перегоне Талдан – Гудачи Свободненского 
региона Забайкальской железной дороги произошёл сход 21 вагона грузового поезда. В результате 
происшествия нарушен габарит соседнего пути, повреждены две опоры контактной сети. Движение 
по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

Для ликвидации последствий происшествия к месту схода были направлены восстановительные по-
езда со станций Сковородино, Магдагачи, Шимановская и Ерофей Павлович.

Задержан пассажирский поезд № 326 Нерюнгри – Хабаровск. В вагонах поезда поддерживался опти-
мальный температурный режим, пассажиры былим обеспечены питьевой водой. На момент аварии 
пресс-служба Заб. ж. д. сообщала, что в случае задержки поезда свыше четырёх часов пассажиры 
будут обеспечены дополнительным питанием.

На место происшествия выехало руководство Забайкальской железной дороги.
В ОАО «РЖД» был создан 

оперативный штаб по коор-
динации восстановительных 
работ.

Причина схода вагонов уста-
навливается.

В 14:17 часов по московскому 
времени было восстановле-
но движение по одному пути 
перегона Талдан – Гудачи. В 
тот же день, 19 марта, в 20:08 
часов по московскому времени 
открыто движение по второму 
пути перегона Талдан – Гудачи. 

По информации 
пресс-службы 

Заб. ж. д. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

За активную 
деятельность – 
благодарность 
начальника дороги

На отчётной конференции ветеранов 
войны и труда Забайкальской железной 
дороги, которая состоялась 17 – 18 мар-
та в г. Чите, председателю узлового со-
вета ветеранов на станции Сковородино 
Альбине Александровне КИСЕ-
ЛЁВОЙ за активную и плодотворную 
деятельность в ветеранской организа-
ции, большой личный вклад в развитие 
ветеранского движения на Забайкаль-
ской железной дороге в торжественной 
обстановке вручили Благодарность на-
чальника Забайкальской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД» В.К. Фоми-
на, а также наручные часы. 

Поздравляем Альбину Александров-
ну с заслуженной наградой! 

Наш кор. 
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Поэтическая 
страничка

Рассказ бабушки Полины, 
Что слепила вам «из глины»!

Добросовестный 
плательщик
Все твердят про ЖКХ: 
«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» 

В Сковородино случилось чудо. 
Знайте, я вам врать не буду.

В ЖКХ что учудили –  
Такой праздник сочинили! 

В школу наш народ собрали 
И подарки раздавали.

Удивляется народ, 
Когда в руки приз берёт. 

Был там и концерт, игра. 
Рассказать пришла пора.
Концерт показали дети 

(Они милей всего на свете!). 
А Кислицына Альбина, 

Их учитель. Вот картина! 
Коль рукою поведёт, 
Хор танцует и поёт. 

И улыбка – свет на лицах. 
Как же тут не веселиться?!
Коль счастливый номерок, 

Знать, пришёл подарку срок. 
(Смотрят улицу и дом, 
И какой подарок в нём).

Кому счастье выпадает - 
Мультиварку получает. 
Часы, вазы, полотенца, 

Кружки, чистящие средства…
А посуда! Боже мой! 

Знай, неси себе домой! 
Утюг выиграл мужчина 

Шепот: «Что за чертовщина?»
«Я хотел бы его взять», -  
Говорит так тёще зять, -  

«Но мне выпала доска, 
Забери её тоска!..»

Домовёнок был в призах 
И «растаял на глазах». 

Задаёте вы вопрос: 
«Был ли в призах пылесос?»

Да, конечно же, он там. 
Телевизор даже дан. 

Счастье людям привалило. 
(В «третьей» школе это было).

И потом, возьмите в счёт, 
Пенсионерам – почёт. 
По домам их развезли 

И подарки в дом внесли.
«Вот так праздник!» -  

Все сказали, 
«Век такого не видали!». 

Был он, детки, в первый раз. 
(Продолжаю я рассказ).

«ЖКХ-Ресурс» администрация 
Провела подарков демонстрацию. 

Люди хлопали в ладоши, 
Настроение хорошее.

Вывод сделан был таков - 
«Работаем без должников». 

Народ это поддержал 
И успехов пожелал.

П.Ф. Варыгина,  
г. Сковородино.

Торговый центр, что это такое? Прежде 
всего, это то место, где сосредоточены 
различные магазины, отделы, заведения для 
приятного времяпровождения. Ключевое на-
правление – шопинг. Здесь мы расстаёмся с 
деньгами легко и с удовольствием! В нашем 
городе есть такой центр, называется он 
«ПРЕСТИЖ». 

Более 11 лет ТЦ «Престиж» работает в 
Сковородино. Горожанам и гостям города 
он рад представить всевозможные товары и 
услуги. Давайте присмотримся повниматель-
нее, что же есть.

Огромный выбор модной, удобной и каче-
ственной одежды для всех! Даже женщине с 
самым изысканным вкусом и высокими требо-
ваниями к одежде найдётся, на что обратить 
свой взор! Вечерние и повседневные модели, 
шикарное нижнее бельё, одежда для дома и 
многое другое. Самые утончённые ароматы, 
масла и духи, косметика… Всё, чем порадуется 
сердце избалованной кокетки! 

Не менее широк выбор одежды и для пред-
ставителей сильного пола. Работает отдел 
спецодежды. Охотники и рыбаки подберут в 
специальном магазине всё самое необходи-
мое. Для автовладельцев в отделе автозап-
частей подберут именно то, что нужно. 

В отделах детской одежды родители най-
дут красивую и в то же время доступную по 
цене одежду для своих малышей. 

Достаточно широкий ряд верхней одеж-
ды для всех. Куртки, шубы, жилеты, пальто, 
тренчи, пуховики, парки и многое другое. 

Большой выбор обуви, безусловно, являет-
ся важным элементом ассортимента всего ТЦ. 
Стильные сапожки и туфельки, мужские ботинки 
на все сезоны, детская обувь – всё это от ино-
странных и отечественных производителей. 

Дам, безусловно, порадуют ювелирные от-
делы. Многообразие ювелирных украшений, 
можно побаловать себя и выбрать достойный 
подарок близким. 

И если уж говорить о подарках, их с лёгко-
стью можно выбрать в отделе сувениров!

Системные блоки, мониторы, принтеры, 

клавиатуры, флэш-
ки и всё, с чем при-
ходится работать в 
любом офисе – в от-
деле компьютерной 
техники. А для дома 
– бытовая техника 
разных марок с ми-
ровым именем. 

И зум и тел ь н ы е 
игрушки, развиваю-
щие игры, кроватки, 
стульчики и другое 
– в отделе игрушек. 
Здесь есть всё, 
чтобы сделать на-
ших детей самыми 
счастливыми! 

В современной жизни не обойтись без мо-
бильного телефона. Любая модель, всевозмож-
ные гаджеты, подходящая цена – на ваш вкус! 

В отделе галантереи – кошельки, сумки, 
портмоне, ремни и многое другое. 

В торговом центре широкий выбор услуг: 
установка цифрового и спутникового телеви-
дения, ксерокс, изготовление ключей, ремонт 
компьютеров, ателье по ремонту и пошиву 
одежды, фотоателье, парикмахерская. Рабо-
тает кафе «Забава», где можно сделать пере-
рыв, вкусно перекусить без урона для своего 
кошелька. 

Для многих семей поход по магазинам – целое 
событие. И если оно проходит вместе с детьми, 
для удобства и развлечений работает комплекс 
«Джунгли», где малыши будут заняты игрой, 
пока мама с папой выбирают покупки!

Продовольственный мини-рынок и мага-
зин, которые расположены на 1-ом этаже ТЦ 
«Престиж», порадуют всех и каждого, рачи-
тельные хозяйки здесь постоянные клиенты! 

На территории торгового центра располо-
жены магазины: «Цветы», женской, мужской и 
детской одежды, игрушки, фрукты, конфеты и 
орехи из Узбекистана. Всегда свежая выпечка. 

Кафе «Платина» (территория ТЦ «Пре-
стиж») предлагает посетителям блюда китай-

ской кухни на заказ. Всегда свежие, аппетит-
ные и любимые!

Подводя итог, можно уверенно заявить: тор-
говый центр – именно такой формат торговли, 
когда администрация нацелена, в первую оче-
редь, на удобство для покупателя. В одном 
месте можно приобрести если не всё, то очень 
многое. В одних отделах привлекателен ассор-
тимент. В других – качество известных торговых 
марок. В третьих - высокий уровень сервиса. 

Не менее важный момент – удобство самих 
продавцов, которые проводят на работе мно-
го времени. Времяпровождение должно быть 
комфортным! Об этом заботится администра-
ция ТЦ, которая тщательно следит за тем, что-
бы условия для работы были надлежащими. 

Для тех, кто только задумывается 
об открытии своего дела, имеются 
свободные торговые площади. 

Торговый центр позволяет объеди-
нить в одном месте все эти преимуще-
ства, выполняя главную задачу – что-
бы посещение приносило людям только 
удовольствие! 

Приходите в ТЦ «Престиж»! 

Часы работы: 
1-й этаж – с 09.00 час. до 19.00 час.
2-й этаж – с 09.00 час. до 18.00 час. 

Без выходных. 

Вас приветствует торговый центр «ПРЕСТИЖ»!

ИНФОРМ-КУРЬЕР
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ПРОШЁЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ В ЧЕСТЬ ВТОРОЙ 
ГОДОВЩИНЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ

2 года назад великое историческое 
событие нашей страны перевернуло 
историю всего мира. На референдуме 
16 марта 2014 года выбор крымчан про-
демонстрировал всему миру единство 
народа и готовность уверено отстаивать 
свои интересы. 18 марта, на площади 
Победы у памятника Скорбящей Мате-
ри прошёл торжественный митинг, по-
свящённый годовщине присоединения 
Крыма к России, вхождения в состав 
Российской Федерации территории по-
луострова Крым с расположением на ней 
Автономной Республики Крым и города 
Севастополь. Этот праздничный день от-
мечает вся страна, ведь именно он объединяет россиян во всех регионах нашей страны. Традиционно митинг начался с гимна Российской 
Федерации. Со словами поздравлений с этим праздничным событием к жителям и гостям города обратились глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров, исполняющий обязанности главы города Сковородино Е.П. Галиева, настоятель Сковородинского прихода в честь святого 
апостола Андрея Первозванного иеромонах Василий (Обухов), они пожелали всем счастья, добра, мира и ясного неба над головой. Пусть 
этот праздник станет символом восстановления исторической справедливости и обозначает развитие России как великой мировой державы. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ – ФУТБОЛУ
19 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) г. Сковородино администрацией района были организованы и проведены 

соревнования по мини – футболу. В турнире приняли участие 4 команды. Первое место и кубок завоевала команда МБОУ СОШ № 3 г. 
Сковородино, второе место взяла команда МБОУ ДОД СРЦВР, третье место - МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино. Всем ребятам были вру-
чены медали, грамоты главы Сковородинского района и денежное вознаграждение. Поздравляем победителей, желаем им новых побед 
и достижений, а также выражаем благодарность тренерскому составу.

Администрация района.

К СВЕДЕНИЮ!
«ДОЛЖНИК»
С 14 по 22 марта 2016 

года на территории Ско-
вородинского района 
проводится   оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Должник». 

Просим оплатить ад-
министративные штра-
фы тех, на кого был 
составлен админи-
стративный материал.

ОМВД России по 
Сковородинскому 

району.   

17 марта в 11-00 часов в актовом зале администрации Сковородин-
ского района состоялось заседание антитеррористической комиссии 
района под председательством главы района А.В. Прохорова с при-
глашением сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры 
района, специалистов администрации района. На заседании обсу-
дили приоритетные задачи по противодействию терроризму и экс-
тремизму на территории района на 2016 год, требования к антитер-
рористической защищённости мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий), 
меры при организации массовых мероприятий по безопасности в пе-
риод подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднику Весны и Труда, Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 90-летию Сковородинского района. В целом на 
территории района отмечается стабильная обстановка, но уже се-
годня необходимо в целях недопущения возможных экстремистских 
и террористических проявлений, чрезвычайных ситуаций в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий проводить ряд 
мероприятий и дополнительных мер по ужесточению контрольно-
пропускного режима, недопущения проникновения посторонних лиц, 
неконтролируемого переноса предметов, строго соблюдать законо-
дательство РФ в сфере обеспечения безопасности при проведении 
публичных мероприятий  и не допускать экстремистских проявлений. 
Все мероприятия должны быть направлены на обеспечение и усиле-
ние мер пожарной безопасности и антитеррористической защищён-
ности объектов и мест с массовым пре быванием людей.

БИЗНЕС
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Сковородин-
ский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Принять  Положение о Комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Сковородинско-
го районного Совета народных депутатов (приложение 1).

2. Принять форму уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

Председатель районного Совета народных 
депутатов В.П. Цыбров

Глава района  А.В. Прохоров

Приложение 1
Утверждено

 решением районного Совета народных 
депутатов от 18.03.2016 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Сковородинского 

районного Совета народных депутатов
1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатами совета депутатов Сковородинского рай-
она, замещающих муниципальные должности на постоянной основе 
(далее - Комиссия), образована в целях проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, предоставляемых де-
путатами совета депутатов Сковородинского района (далее - депутаты);

б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Амурской области.

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сково-
родинский район и настоящим Положением.

1.3. Депутат ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным финансовым годом, предоставляет сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1.4. В случае обнаружения в предоставленных депутатом сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера неполноты или ошибочности каких-либо сведений депутат 
вправе предоставить уточненные сведения путем предоставления но-
вой справки. 

1.5. Депутат в случае невозможности по объективным причинам 
предоставить в Комиссию сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей извещает об этом Комиссию путем предо-
ставления соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения указанного заявления Комиссия мо-
жет принять одно из следующих решений:

признать, что причина не предоставления депутатом сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и(или) несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

признать, что причина не предоставления депутатом сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не явля-
ется объективной и уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует депутату принять меры по предоставлению указанных сведений.

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется из депутатов Сковородинского районного 

совета народных депутатов (далее – совет депутатов) на срок полно-
мочий очередного созыва, а также представители управления делами, 
правового, финансового управления.

2.2. При направлении информации в отношении одного из депута-
тов который является членом комиссии, он не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

3. Полномочия Комиссии
3.1. При проведении проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых депутатами, а также соблюдения депута-
тами ограничений и запретов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Амурской области, Комиссия:

а) заблаговременно уведомляет о дате, времени и месте их рассмо-
трения материалов либо обращения;

б) предоставляет возможность ознакомления с информацией о со-
вершении им коррупционного правонарушения;

в) представляет возможность дать объяснение по поводу обстоя-
тельств, изложенных в инициативе либо обращении.

г) направляет запросы в органы прокуратуры, следственные органы 
Следственного комитета, иные федеральные государственные орга-

ны, государственные органы субъектов Российской Федерации, тер-
риториальные органы федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, организации об имеющихся у них сведени-
ях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также о фактах, которые могут быть квалифицированы как 
нарушение депутатом ограничений и запретов, установленных зако-
нодательством РФ;  

д) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

4. Порядок проведения проверки
4.1. Основанием для проведения проверки достоверности и полно-

ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых депутатами, а также 
соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Амур-
ской области, является достаточная информация, предоставленная в 
письменной форме на имя председателя Сковородинского районного 
Совета народных депутатов:

а) правоохранительными или налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Амурской области;

г) общероссийскими и региональными средствами массовой инфор-
мации.

4.2. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

4.3. Председатель Сковородинского районного Совета народных 
депутатов направляет в трехдневный срок информацию, указанную в 
пункте 4.1 настоящего Положения, в Комиссию. Депутат, в отношении 
которого поступила указанная информация, уведомляется об этом в 
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня поступления 
информации в Комиссию. Соответствующее уведомление подписыва-
ется председателем Комиссии.

4.4. Депутат, в отношении которого решается вопрос о проведении 
проверки, в согласованный с председателем Комиссии срок вправе 
предоставить в Комиссию пояснения, касающиеся поступившей ин-
формации, а в случае поступления информации о предоставлении им 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера предоставить в 
Комиссию достоверные сведения.

4.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании 
Комиссии. В случае наличия достаточных оснований для проведения 
проверки Комиссия принимает решение о проведении проверки.

Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комис-
сия принимает решение не проводить проверку, о чем уведомляет 
правоохранительные и налоговые органы, постоянно действующие 
руководящие органы политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями, Общественную 
палату Российской Федерации, Общественную палату Амурской об-
ласти, предоставившие информацию, указанную в пункте 4.1 настоя-
щего Положения.

4.6. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депу-
татов, в отношении которых поступила информация, указанная в пун-
кте 4.1 настоящего Положения, и оформляется в письменной форме.

Депутат, в отношении которого решается вопрос о проведении про-
верки, вправе присутствовать на заседании Комиссии.

4.7. Депутат, в отношении которого Комиссия приняла решение о 
проведении проверки, уведомляется об этом в письменной форме в 
течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения. Соответ-
ствующее уведомление должно содержать информацию о том, какие 
сведения, предоставленные депутатом, и соблюдение каких ограни-
чений и запретов, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Амурской области, подлежат проверке. 
Уведомление подписывается председателем Комиссии.

4.8. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. По решению Комиссии срок про-
ведения проверки может быть продлен до 90 дней.

4.9. В случае направления запроса в государственные органы и ор-
ганизации в нем указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, место жительства депутата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера которых проверяются, либо 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
место жительства депутата, в отношении которого имеются сведения 
о несоблюдении им ограничений и запретов, установленных законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Амурской 
области;

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
г) срок предоставления запрашиваемых сведений;
д) иные сведения.

5. Порядок сообщения депутатами сведений о 
возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

5.1. В случае возникновения личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, депутат не позднее рабочего дня, следующего 
за днем, когда ему стало об этом известно, направляет в комиссию 
уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможно-
сти его возникновения (далее - уведомление).

2. Указанное в  части 1 настоящей статьи уведомление составляет-
ся в письменном виде в произвольной форме или по образцу согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению;

6. Рассмотрение результатов проверки
6.1. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, предоставляемых депутатами, а также соблюдения депутатами 
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Амурской области, рассматриваются на 
заседании Комиссии. В ходе проверки и по результатам проверки депутат, 
в отношении которого проводилась проверка, вправе давать пояснения.

6.2. По решению Комиссии с уведомлением депутата, в отношении 
которого проводилась проверка, сведения о результатах проверки 
предоставляются правоохранительным и налоговым органам, посто-
янно действующим руководящим органам политических партий и за-
регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских об-
щественных объединений, не являющихся политическими партиями, 
Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате 
Амурской области, предоставившим информацию, явившуюся осно-
ванием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.   

6.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленные депутатом в соответ-
ствии с федеральным законодательством, и информация о результа-
тах достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу депутата.

6.4. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных федеральными законами в целях противодей-
ствия коррупции, вопрос об ответственности депутата по представле-
нию Комиссии должен быть рассмотрен на заседании совета депутатов.

7. Организация работы Комиссии
7.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. За-

седание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае от-
сутствия председателя Комиссии, по его поручению, - заместитель 
председателя Комиссии. На заседании Комиссии ведется протокол, 
который подписывается председательствующим на заседании.

7.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины от общего числа членов Комиссии.

7.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О 
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважитель-
ной причине член Комиссии заблаговременно информирует председа-
теля Комиссии.

7.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от об-
щего числа членов Комиссии. Член Комиссии не участвует в голосова-
нии по вопросу, касающемуся его лично.

7.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о 
неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматрива-
ется или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и 
проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, пред-
ставляет Комиссию в отношениях с фракциями в совете депутатов, с ап-
паратом совета депутатов, структурными подразделениями администра-
ции Сковородинского района, средствами массовой информации.

7.7. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя 
Комиссии в его отсутствие по поручению председателя Комиссии.

7.8. Члены Комиссии, муниципальные служащие, виновные в раз-
глашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, либо 
в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение деятельности Комиссии
8.1. Содействие в приеме справок о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
депутатами, хранение указанных справок, а также материалов про-
верок осуществляются организационным отделом Сковородинского 
районного Совета народных депутатов.

8.2. Организационное, документационное, информационное и иное 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет организационный 
отдел Сковородинского районного Совета народных депутатов.

Приложение 2
Утверждено решением 

районного Совета народных депутатов
от 18.03.2016 № 427 

В комиссию по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 
Сковородинского районного Совета народных депутатов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что: 
1. ___________________________________________________

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести
                       к возникновению конфликта интересов)

    2. ______________________________________________
  (описание должностных обязанностей и полномочий, на исполнение   
которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность депутата)
    3. _________________________________________________                
(дополнительные сведения, которые депутат считает
                               необходимым указать)
__________     _____________   ________________________
  (дата)                     (подпись)       (инициалы и фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(ПЯТЫЙ СОЗЫВ)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Г. СКОВОРОДИНО

№ 427                 ПРИНЯТО РАЙОННЫМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 18.03.2016 ГОДА
О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ СКОВОРОДИНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ



№ 11 (11063) от 24 марта 2016 годаСТР. 4

В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА 
УТВЕРЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
1. От 03.02.2016 № 90 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
28:24:010813:1173».

2. От 04.02.2016 № 108 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Обработка теле-
фонных вызовов».

3. От 09.02.2016 № 130 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 29.12.2015 № 1479».

4. От 11.02.2016 № 131 «О представлении муниципальными служа-
щими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций)».

5. От 11.02.2016 № 132 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции».

6. От 11.02.2016 № 134 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.07.2015 № 716».

7. От 11.02.2016 № 135 «Об утверждении Правил и методики прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации Сковородин-
ского района».

8. От 11.02.2016 № 136 «О признании утратившим силу постановле-
ния администрации района от 30.06.2014 № 818».

9. От 11.02.2016 № 137 «О признании утратившим силу постановле-
ния администрации района от 18.11.2009 № 1128».

10. От 11.02.2016 № 141 «Об утверждении перечня недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Сковоро-
динского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующими инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

11. От 12.02.2016 № 143 «О признании утратившим силу постанов-
ления администрации района от 15.07.2015 № 768».

12. От 12.02.2016 № 144 «О признании утратившим силу постанов-
ления администрации района от 24.117.2014 № 1706».

13. От 15.02.2016 № 148 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров».

14. От 15.02.2016 № 150 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 05.08.2014 № 1049».

15. От 16.02.2016 № 151 «О признании утратившим силу постанов-
ления администрации района от 29.02.2012 № 278».

16. От 17.02.2016 № 157 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 12.09.2014 № 1211».

17. От 17.02.2016 № 158 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 27.08.2014 № 1143».

18. От 17.02.2016 № 159 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 27.08.2014 № 1141».

19. От 17.02.2016 № 160 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 14.08.2014 № 1076».

20. От 17.02.2016 № 161 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 13.08.2014 № 1070».

21. От 17.02.2016 № 162 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.09.2014 № 1197».

22. От 17.02.2016 № 163 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.09.2014 № 1191».

23. От 17.02.2016 № 164 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 27.08.2014 № 1145».

24. От 17.02.2016 № 173 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номе-
рами 28:24:010394:339, 28:24:010342:52, 28:24:010246:65».

25. От 17.02.2016 № 174 «О внесении изменений в постановление 
администрации район 17.0 а от 12.09.2014 № 1210».

26. От 17.02.2016 № 176 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 12.09.2014 № 1209».

27. От 17.02.2016 № 177 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.09.2014 № 1198».

28. От 17.02.2016 № 178 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.09.2014 № 1190».

29. От 19.02.2016 № 182 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 12.09.2014 № 1212».

30. От 20.02.2016 № 190 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 
Сковородинский район на долгосрочный период».

31. От 26.02.2016 № 226 «О мерах по обеспечению пожарной безо-
пасности в лесах на территории Сковородинского района в 2016 году».

32. От 11.02.2016 № 127-Р «О Порядке уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего администрации Сковородинского района к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
проверки содержащихся в них сведений».

33. ОТ 16.02.2016 № 143-Р «О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах и в населенных пунктах Сковородинского 
района в 2016 году».

С полной информацией можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Сковородинского района.

Администрация района.

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 429                                         Принято районным Советом 
народных депутатов 18.03.2016 года

Об участии администрации Сковородинского района в 
исполнении отдельных государственных полномочий по 
распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена
Рассмотрев ходатайство Совета народных депутатов города Сковородино, входящего в состав 

Сковородинского района Амурской области, руководствуясь положениями абзаца 3 части 2 ста-
тьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», части 2 статьи 7, части 4.1 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов города Сковородино «О реализации права на осущест-
вление государственных полномочий по распоряжению земельными участками и определении 
порядка реализации полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования Сковоро-
динский район, Уставом муниципального образования город Сковородино, Сковородинский рай-
онный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить, что администрация Сковородинского района участвует в осуществлении отдельных го-

сударственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, на основании соглашений о порядке участия в осуществлении отдельных 
государственных полномочий по распоряжению землями и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключенных в установленном порядке с органами местного 
самоуправления отдельных поселений Сковородинского района

2. Администрации Сковородинского района:
- заключить соглашение между администрацией города Сковородино и администрацией Сковородин-

ского района Амурской области о порядке участия в осуществлении отдельных государственных полно-
мочий по распоряжению землями и земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах мас-
совой информации. 

Председатель районного Совета народных депутатов  В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 424                                                           Принято районным Советом 
народных депутатов 18.03.2016 года

Об установлении единых для сельских поселений 
Сковородинского района нормативов отчислений в 

бюджеты сельских поселений от местных налогов и 
сборов, подлежащих в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации зачислению 
в бюджет муниципального района 

Рассмотрев представленный администрацией района материал по проекту решения «Об установлении единых для сельских 
поселений Сковородинского района нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений от местных налогов и сборов, под-
лежащих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в бюджет муниципального района», а также в 
соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

 1. Установить единые для сельских поселений Сковородинского района нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений 
от местных налогов и сборов, подлежащих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в бюджет 
муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Решение районного Совета народных депутатов от 20.03.2015г № 312 «Об установлении единых для сельских поселе-
ний Сковородинского района нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений от местных налогов и сборов, подлежа-
щих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в бюджет муниципального района» признать 
утратившем силу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.         

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района  А.В. Прохоров

Приложение № 1
 к решению районного Совета народных депутатов

от 18.03.2016 № 424 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА ОТ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование показателя Код бюджетной 
клас-ции

Норматив  ( процент) от-
числений в бюджет

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 
10 0000 120

50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

000 1 14 06013 
10 0000 430

50
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Весна – время, когда тепло, подаренное солнцем, 
возрождает к жизни всё живое, что было окутано 
снегом и зимней стужей. Но вместе с тем, весна – 
это ещё и пора обострения всевозможных простуд-
ных заболеваний, которым так подвержены малень-
кие дети. Поэтому любые родители всегда с трево-
гой ожидают прихода весны, а вместе с ней и про-
студные заболевания своих детей. Но некоторые 
врачи-педиатры считают, что если придерживать-
ся нескольким простым рекомендациям, то можно 
существенно снизить риск таких заболеваний.

По их словам, грудные дети возрастом до 6 месяцев, 
несмотря на свой небольшой срок жизни, уже защищены 
от простуды иммуноглобулинами, полученными ещё при 
внутриутробном развитии. При этом, своими собствен-
ными клетками-защитниками они смогут обзавестись 
только по достижению 6-7 лет, потому что именно в этот 
период организм человека начинает их вырабатывать. 
Но «фабрика» по производству защитных клеток, к со-

жалению, работает не вечно, и уже в период полового 
созревания такие клетки перестают вырабатываться. 
Именно поэтому дети в возрасте от 6 месяцев и 6 лет 
более всего восприимчивы к простудным заболевани-
ям. Считается, что если малыш более 6 раз за год пере-
нёс тяжёлую простуду, сопровождавшуюся различными 
осложнениям, то это уже является основанием для об-
ращения к врачу-иммунологу за консультацией.

Если родители хотят снизить риски простудных забо-
леваний, то они должны знать, что неправильное пита-
ние, стресс, хронические заболевания и гиповитаминоз 
– это те факторы, которые снижают детский иммунитет и 
приводят к ОРЗ. В качестве профилактики педиатры ре-
комендуют родителям использовать довольно таки три-
виальные методы повышения детского иммунитета – за-
каливание, курс приёма поливитаминных препаратов и 
специальное сбалансированное питание. При этом при-
нимать иммуностимулирующие средства они рекомен-
дует только тем детям, у которых есть проблемы с им-

мунитетом, причём эти проблемы доказаны анализами.
Что касается самого питания, то тут крайне необхо-

димо обеспечить ребёнка овощами, соками, фруктами, 
мясом (индейка, кролик, курица, говядина), кисломолоч-
ными продуктами. Также важно, чтобы в детском рацио-
не были супы на овощных и нежирных бульонах, каши 
и яйца.

Так же необходимо уделить внимание качеству сна ре-
бёнка. Так, по рекомендации врача, сон ребёнка должен 
длиться не менее 10 часов. А для того чтобы обеспечить 
глубокий и спокойный сон, постарайтесь перед сном 
оградить ребёнка от громкой музыки, компьютерных игр 
и просмотра телевизора.

«Родителям также не стоит забывать и про такие мето-
ды профилактики простуд, как прогулки на свежем воз-
духе, занятия спортом, закаливание и что ещё не самое 
маловажное - комфортный психологический климат в 
семье и в обществе, которое его окружает», говорят спе-
циалисты.

МЕДПРОФИЛАКТИКА 

Как уберечь ребёнка от весенней простуды 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!

Неправильная эксплуатация печи 
может привести к пожару

Согласно статистике, в холодное время 
года нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных печей 
становится одной из наиболее распростра-
ненных причин пожаров в жилом секторе.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- располагать топливо и другие горючие ве-

щества и материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не 

предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безо-

пасности, стандартам и техническим условиям;
При установке временных металлических и других печей заводского изготовления 

должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также тре-
бования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления, выполнена раз-
делка и отступка. Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систе-
матически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевремен-
но заделывать. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не 
реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и 
периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен.

Уважаемые амурчане! Главное управление МЧС России по Амурской области обра-
щает особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных печей.

В случае возникновения пожара звоните:
- 8 (41654) 22-395, 22-112 (Сковородинский район);
- «01», «101» - единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех стацио-

нарных телефонов;
- «010», «101» - единый телефон пожарных и спасателей для пользователей мобиль-

ной сети МТС и Мегафон;
- «001», «101» - единый телефон пожарных и спасателей для пользователей сети 

Билайн;
- «112» - единый номер вызова экстренных оперативных служб для набора со всех 

операторов мобильной связи и стационарныхтелефонов.
В Главном Управлении МЧС России по Амурской области работает телефон доверия: 

8 (4162) 53-99-99.
Пресс-служба Управления МЧС России по Амурской области. 

ЭКОНОМИКА

Приамурье попало в список областей 
с самым дорогим бензином

Интернет-портал для 
продовольственного 
бизнеса составил рей-
тинг регионов по стои-
мости литра бензина 
марки АИ-92. Список 
10 областей с самым 
дорогим бензином 
замкнула Амурская об-
ласть с показателем 
37,02 рубля за литр. 
Вскоре средняя роз-
ничная цена на бензин 
поднимется ещё на 2,5 
рубля.

Это связано с тем, 
что с 1 апреля повы-
шаются акцизы на го-
рючее.

Тем временем пор-
тал Agro2b.ru решил 
выяснить, сколько сейчас стоит бензин в регионах России, где самое дорогое и наиболее де-
шёвое топливо, а также где за минувший 2015 год цены на бензин росли активно и, наоборот, 
– стоимость горючего практически не изменилась.  Для исследования был выбран бензин марки 
АИ-92, как наиболее популярный вид топлива.

В стране, занимающей второе место в мире по добыче нефти, стоимость топлива постоянно 
растёт. «Сложно понять, что конкретно влияет на цену бензина и горюче-смазочные материалы 
в России. Тут и налоги, и рост курса доллара, и слабая производственная база, а иногда сговор 
основных игроков рынка. Одним из факторов, влияющих на рост цен, остаётся сезонность. Тем 
не менее на протяжении всего года цифры на заправках неуклонно ползли вверх», – сообщает 
Agro2B.ru.

В среднем по России бензин марки АИ 92 подорожал на 5,5 %.  Самый дорогой бензин – на 
Дальнем Востоке и в Крыму. Первый регион в силу удалённости от мест производства бензина 
вынужден повышать цены, чтобы окупить доставку товаров. Крым также испытывает трудности с 
транспортировкой грузов. На Чукотке литр АИ-92 продают за 50 рублей, в Крыму – за 37,86 рубля. 

Амурская область замыкает список регионов, где бензин стоит дороже 37 рублей за литр. В об-
ласти залить литр 92-го бензина стоит 37,02 рубля. По сравнению между мартом 2015 и мартом 
2016 годов стоимость литра бензина в Амурской области выросла на 2,62 рубля (на 7,62 %): в 
2015-м цена составляла 34,49 рубля, в 2016-м – 37,02 рубля.

Самые низкие цены на бензин в течение всего года были в Сибири. А в Центральной России, 
Поволжье и на Юге средняя цена 92-го бензина колебалась в пределах 32,02–32,98 рубля за литр. 

Информация ТЕЛЕПОРТ.

ВЛАСТЬ

Правительство области представило 
предложения по снижению стоимости 
электроэнергии для амурчан. 
Юрий Трутнев их поддержал 

18 марта заместитель председателя российского правительства - полномочный пред-
ставитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провёл на Сахалине со-
вещание, посвящённое развитию энергетики в дальневосточном регионе. По поручению 
губернатора Александра Козлова, в совещании приняла участие первый зампред Прави-
тельства области Марина Дедюшко.

«Позиция нашего региона была услышана и поддержана полпредом. Мы предлагаем, в 
рамках выполнения поручения Президента страны Владимира Путина о снижении энер-
готарифов для Дальнего Востока, снизить тариф в Амурской области за счёт увеличения 
объёма полезного отпуска с учётом подключения новых энергоёмких потребителей. Ими 
становятся космодром Восточный, объекты газоперерабатывающей отрасли (будущие га-
зоперерабатывающий и газохимический заводы). Снижение тарифа возможно за счёт со-
кращения удельных расходов на единицу услуги по транзиту электроэнергии, - прокоммен-
тировала Марина Владимировна итоги совещания. – Министерство энергетики в ближай-
шее время по поручению Юрия Петровича рассмотрит все предложения Амурской области 
и учтёт их в своей работе».

Пресс-служба Правительства Амурской области. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Пенсионеров, уволившихся в марте и желающих 
получить индексацию к апрельской пенсии, просят 
подать документы по 31-е марта включительно

21 марта Пенсионный фонд в Амурской области приступил к формированию выплат на 
апрель. Специалисты предупреждают, что если кто-то из пенсионеров ещё уволится в марте, 
им нужно успеть принести документы о прекращении работы по 31-е марта включительно. 
Это касается тех, кто пропустил февральскую индексацию страховых (трудовых) пенсий.  С 
2016 года индексация трудовых (страховых) пенсий производится только неработающим 
пенсионерам. С 1 февраля Пенсионный фонд увеличил пенсии для 153 тысяч пенсионеров, 
о которых имелись сведения в базе как о неработающих. Ещё более 3 тысяч амурчан само-
стоятельно принесли подтверждающие документы и тоже попали в списки на прибавку. 

Пенсионеры, обратившиеся с заявлениями в последнюю декаду марта, в апреле получат 
прежний размер пенсии, но прибавка за этот месяц не будет потеряна. Её доплатят к майской 
пенсии. Даже если впоследствии пенсионер вновь устроится на работу, прибавку у него не 
отнимут. Для пенсионеров, уволившихся с апреля и позже, и пропустивших февральскую ин-
дексацию, будет действовать другой порядок. Им ходить в пенсионный фонд уже не нужно: со 
II квартала 2016 года за них будут отчитываться работодатели. На основании этих сведений 
пенсионный фонд будет квалифицировать пенсионеров на работающих и неработающих. Од-
нако и в этом случае прибавку у вновь устроившихся на работу отнимать не будут. В Отделении 
Пенсионного фонда продолжает работу «горячая линия», номера телефонов: 8 (4162) 202-390, 
202-400. С начала года на неё обратилось более двух тысяч человек со всей области. 90 % из 
них получили консультации без дополнительного визита в пенсионный фонд. 

Пресс-служба ОПФР по Амурской области.
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Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 100            Принято 18 марта 2016 года
«О внесении изменений в решение № 85 

от 18.12.2015 «О бюджете муниципального  
образования город Сковородино на 2016 

год» (в ред. реш. №89 от 12.02.2015)
Рассмотрев представленный главой города Сковородино проект решения 

«О внесении изменений в решение № 85 от 18.12.2015 «О бюджете муни-
ципального образования город Сковородино на 2016 год», Совет народных 
депутатов города Сковородино РЕШИЛ:

1. Изменить объем  доходов бюджета муниципального образования город 
Сковородино на 2016 год в сумме 65 199 946,02 рублей на 76 854 643,02 ру-
блей.

2. В приложении №1 «Доходы бюджета муниципального образования горо-
да Сковородино на 2016 год» изменить суммы по кодам доходов:          

009 1 14 00000 00 0000 000 «Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов» сумму 2 999 992,00 рублей на 3 049 992,00 рублей; 

009 1 17 00000 00 0000 000 «Прочие неналоговые доходы» сумму 100 000,00 
рублей на 200 000,00 рублей;

009 2 02 02000 00 0000 151 «Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» 
сумму 12 174 845,00 рублей на 23 502 465,00 рублей           

009 2 19 05000 13 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет и 
бюджетов городских поселений» сумму 12  174 845,00 рублей на 11 650 060,00 
рублей.

3.  Изменить объем расходов бюджета муниципального образования город 
Сковородино на 2016 год в сумме 71 079 085,98 рублей на 82 733 782,98 ру-
блей; изменить суммы расходов:

3.1. По разделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций» сумму 5 692 785,00 рублей на 6 192 785,00 рублей.

3.2. По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» сумму 
17 550 166,00 рублей на 17 200 166,00 рублей.  

3.3.  По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» сумму 5 993 385,98 рублей на 
7 993 385,98 рублей.

3.4. По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» сумму 19 394 130,00 рублей 
на 28 898 827,00 рублей.     

4. Внести соответствующие изменения в ведомственную классификацию 
расходов бюджета муниципального образования город Сковородино на 2016 
год и утвердить ее согласно приложению № 3.

5. Утвердить Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Сковородино на 2016 год согласно при-
ложению № 4.

 6.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распро-
страняется на отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Исполняющая обязанности 
Главы города Сковородино Е.П. Галиева

Председатель Совета  народных депутатов 
М.В. Белослудцева

Полностью текст решения Совета народных депутатов города Сковородино 
№100 от 18.03.2016 размещен на официальном сайте муниципального об-
разования город Сковородино admskovorodino.ru.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СКОВОРОДИНО

№ 99                                                   Принято 18 марта 2016 года 
Об исполнении бюджета муниципального образования 

город Сковородино за 2015 год
Рассмотрев представленный главой города Сковородино проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Сковородино за 2015 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Сковородино, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов города Сковородино от 09.04.2008 № 196, Уставом муниципального образования город Сковородино, 
Совет народных депутатов города Сковородино РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Сковородино за 2015 год по следующим 
основным характеристикам:

1.1. Утвердить отчет по доходам бюджета муниципального образования город Сковородино за 2015 год в сумме 
101 833 498,81 рублей, согласно Приложению №1.  

1.2. Утвердить отчет по расходам бюджета муниципального образования город Сковородино за 2015 год в сумме 
90 931 926,92 рублей, согласно Приложению № 2.

1.3. Утвердить исполнение по ведомственной классификации расходов бюджета муниципального образования город Ско-
вородино за 2015 год в сумме 90 931 926,92 рублей, согласно Приложению № 3.

1.4. Утвердить профицит бюджета муниципального образования город Сковородино за 2015 год в сумме 10 901 571,89 рублей.
1.5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Сковоро-

дино за 2015 год, согласно Приложению № 4.
1.6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ за 2015 год, согласно Приложению №5.
Утвердить информацию о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и о 

расходах на оплату труда, согласно приложению № 6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности Главы города Сковородино Е.П. Галиева
Председатель Совета народных депутатов города Сковородино М.В. Белослудцева

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

города Сковородино № 99 от 18.03. 2016 г.

Доходы бюджета муниципального образования  
город Сковородино за 2015 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов План на 2015 

год
Исполнено  
2015 года

Процент 
исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72 021 955,93 69 078 213,23 95,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 36 324 000,00 35 183 483,12 96,9

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ 3 747 600,00 3 030 644,02 80,9

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 339 685,00 4 727 002,19 88,5

182  1 09 0000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

15 000,00 4,07 0,03

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

25 549 471,00 25 495 246,01 99,8

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 496 447,93 107 619,85 21,7

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 752,00 500,00 3,4
009 1 17 00000 00 0000 000    Прочие неналоговые доходы 534 000,00 533 713,97 99,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 53 124 142,58 31 969 385,58 60,2

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 785 900,00 785 900,00 100
ИТОГО     Д О Х О Д О В: 125 931 998,51 101 833 498,81 80,9

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

города Сковородино № 99 от  18.03. 2016 г.

Функциональная классификация расходов бюджета 
муниципального образования город Сковородино за 2015 год

Коды бюджет-
ной классифи-
кации и по 
разделам и 
подразделам

Наименование План на 2015 год
Исполнено за 
9 месяцев 2015 
года

Процент 
исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 39 997 764,65 36 954 664,42 92,4

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 255 000,00 193 711,33 76

0400 Национальная экономика 29 871 600,00 29 256 118,97 97,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 51 714 541,93 17 530 802,13 33,9
0700 Образование 913 000,00 907 952,76 99,4
0800 Культура, кинематография 4 790 660,00 4 472 801,70 93,4
1000 Социальная политика 675 000,00 654 676,73 97,0
1100 Физическая культура и спорт 200 000,00 167 456,19 83,7

1300 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 802 000,00 713 989,06 89,0

ВСЕГО  РАСХОДОВ: 129 219 566,58 90 931 926,92 70,4
                                                                                                         

Приложение № 6
     к решению Совета народных депутатов

                                                                                        № 99 от 18.03.2016 г.

Информация о численности работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

и расходах на оплату труда
Наименование категории работ-
ников

Численность ставок Расходы на оплату труда (без начислений)

плановая фактическая план на
2015 год исполнено за  2015 год % исполнения

Работники органов местного са-
моуправления 14 10 6 942 556,21 6 832 999,31 98,4

Работники учреждений культуры 5 4 1 106 729,86 1 106 369,26 99,9

Работники муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйственный 
центр»

5 5 1 484 344,17 1 484 344,17 100

Полностью текст решения Совета народных депутатов города Сковородино №99 от 18.03.2016 размещен на официальном сайте 
муниципального образования город Сковородино admskovorodino.ru.

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 430                 Принято районным Советом 
народных депутатов 18.03.2016 года

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления социальных 

гарантий молодым специалистам 
здравоохранения, образования 

Сковородинского района
В целях упорядочения нормативных правовых актов, на основании ст. 23 

Устава муниципального образования Сковородинский район, Сковородин-
ский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
Внести в решение районного Совета народных депутатов № 330 от 

17.04.2015 года   «Об утверждении Положения о порядке предоставления со-
циальных гарантий молодым специалистам здравоохранения, образования 
Сковородинского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 раздела 5 Положения принять в следующей редакции:
«5.2) Выплаты предусмотренные Положением производятся на основании 

Распоряжения главы Сковородинского района, который принимает решение 
по результатам рассмотрения ходатайства руководителя учреждения здра-
воохранения, образования Сковородинского района, с которым специалист 
состоит в трудовых отношениях.».

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель районного 

Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров



7 марта 2016 года в 
клубе пгт Ерофей Пав-
лович состоялся празд-
ничный концерт «Сегод-
ня праздник у девчат!», 
посвящённый Междуна-
родному женскому Дню 
8 марта, на котором своё 
мастерство представили 
разные творческие кол-
лективы посёлка. 

В праздничной про-
грамме активное уча-
стие приняли воспи-
танники детского сада 
№ 243 ОАО «РЖД», подготовительной 
группы под руководством музыкального 
руководителя М.И. Секисовой, воспита-
телей Е.А. Васильевой и О.Б. Сапуновой. 
Но ещё одним ярким представителем 
детского сада в концертной программе 
стала танцевальная группа «Звёздочки» 
под руководством инструктора по физи-
ческой культуре В.В. Мамаевой. Именно 
со «Звёздочками» нам бы хотелось по-
знакомить вас сегодня! 

С начала 2015 – 2016 учебного года 
в учебный план была введена допол-
нительная образовательная программа 
«Танцевально-игровая гимнастика Са-
Фи-Дансе» для детей 5 – 6 лет. В связи с 
этим на базе детского сада была созда-
на танцевальная группа, в которую вош-
ли дети старшей группы. Группа состоит 
из 8 человек: 6 девочек и 2 мальчика. 
Дети с удовольствием посещают заня-
тия по танцевально-игровой гимнастике. 
Ребята любят узнавать что-то новое, вы-
полняют различные упражнения, разучи-
вают движения. И всё это происходит в 
форме игры, что для ребят является 
неотъемлемой частью. Они достаточ-
но хорошо для своего возраста слышат 

музыку и чувствуют ритм, что является 
основным залогом успеха в работе для 
их гармоничного развития.  

В праздничной концертной программе 
танцевальную группу представляли три 
наших талантливых девочки, это Адели-
на и Ангелина Перебоевы и Вероника 
Номоконова со своим гимнастическим 
номером «Танец с лентами», который и 
стал открытием праздничного вечера. 

Для «Звёздочек» это первое участие в 
подобном мероприятии. Юные артисты 
порадовали гостей, зарядили атмос-
феру хорошим настроением. А самое 
главное - своим танцем поздравили всех 
присутствующих дам и, конечно же, сво-
их любимых мам и бабушек! 

В связи с этим выражаем благодар-
ность всем организаторам праздничного 
концерта за предоставленную возмож-
ность, желаем удачи и творческих взлё-
тов! Надеемся, что такие праздники и 
впредь будут радовать нас, а мы, в свою 
очередь, готовы радовать гостей новыми 
номерами танцевальной группы «Звёз-
дочки»!

В.В. Мамаева, 
д/с № 243 ОАО «РЖД» 
пгт Ерофей Павлович.
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ПРАЗДНИК

Прекрасный пол порадовали «Звёздочки»!

12 марта 2016 года состоялись районные соревнования по мини-футболу. 
Учавствовало 5 команд: Молодежь, Нефтепровод, Сковородино, Служба города 
Сковородино, Тахтамыгда. Соревнования проходили по круговой системе. Таким 
образом, из очных встреч места определились следующим образом:

1 место - г. Сковородино, 2 место - Нефтепровод, 3 место - Служба города 
Сковородино. Победители и призёры были награждены кубком и медалью. 

Выражаем огромную благодарность за понимание ФОКу, лично В.В. Шибецкому 
и Н.В. Былину. Соревнования проходили за свой счёт, софинансирование ниотку-
да не поступило. Спасибо всем командам за участие в соревнованиях. 

Спортсмены.

110-ЛЕТИЮ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Стали знатоками 
избирательного права!

В 2016 году исполняется 110 лет выборов в Государственную Думу. Год начался чередой 
событий, посвящённых знаменательной дате. Территориальная избирательная комиссия 
Сковородинского района провела ряд мероприятий. Так, в краеведческом музее им. П.А. 
Флоренского в феврале и марте была организована выставка «110-летие выборов Госу-
дарственной Думы: история и современность», благодаря которой посетители музея узна-
вали много нового о том, как образовалась Дума, об этапах её развития. Сотрудники музея 
рассказывали об этих событиях в истории нашего Отечества настолько интересно, что и 
взрослые, и дети были под впечатлением.   

В нашей газете в двух номерах был опубликован материал, посвящённый большому 
юбилею. 

А в школе № 1 г. Сковородино 12 февраля прошёл классный час. В ходе мероприятия 
председатель ТИК района Татьяна Юрьевна Трушина представила учащимся 10-11 клас-
сов историческую справку о возникновении и становлении парламентаризма в Россий-
ской Федерации «110 лет Государственной думе Российской империи первого созыва», 
ознакомила детей с основными федеральными, региональными и местными нормативно-
правовыми актами по проведению выборов органов власти и управления, а также с основ-
ными правами и обязанностями участников избирательного процесса - избирателя, члена 
избирательной комиссии, кандидата, доверенного лица кандидата, с разными стадиями 
избирательного процесса.

15 марта на базе МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино прошла районная квест-игра «Зна-
токи избирательного права», приуроченная ко Дню молодого избирателя. Организатора-
ми игры выступили отдел образования администрации Сковородинского района, отдел 
культуры, спорта и связям с общественностью, ТИК Сковородинского района. В игре при-
няли участие команды сковородинских школ № 1 и № 3, школы сёл Талдан и Невер. В 
самом начале председатель комиссии Т.Ю. Трушина прочитала лекцию о возникновении и 
становлении парламентаризма в Российской Федерации «110 лет Государственной думе 
Российской империи первого созыва». Сама же игра проходила по «станциям», каждая из 
команд в составе пяти человек перед началом игры получила маршрутный лист, в котором 
был написан маршрут по станциям. По правилам игры, станции проходят все команды 
одинаковые, но в разном порядке. При выполнении задания на станциях каждая из команд 
зарабатывает определённое количество баллов, которое заносится в маршрутный лист, 
итоги подводятся путём суммирования баллов. Необходимо было пройти шесть станций: 
«Блиц-опрос», «Историческая», «ДА» и «НЕТ», «Юный агитатор», «Анаграммы избира-
тельного права», «Сказка-право».

По результатам игры победу одержала команда школы села Невер, второе место заняла 
команда школы села Талдан, третье место – школа № 1 г. Сковородино, четвёртое – школа 
№ 3 г. Сковородино. Участникам были вручены дипломы, благодарности и памятные суве-
ниры. А самое главное – остались незабываемые впечатления и приобретённые знания! 
Это наша история, которую мы должны знать. И в качестве подарка учащиеся МБОУ СОШ 
№ 3 г. Сковородино выступили перед собравшимися с импровизированным концертом. 

Наш кор. 

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
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В рамках правительственного часа 
в Госдуме, депутат фракции ЛДПР, 
первый зампред комитета Госдумы 
по региональной политике, пробле-
мам Севера и Дальнего Востока Иван 
Абрамов поднял перед министром 
экономического развития страны 
Алексеем Улюкаевым вопрос: когда  
будут снижены тарифы на электроэ-
нергию для регионов Дальнего Вос-
тока. По информации депутата, ещё 
в сентябре 2015 года президент по-
ручил министерству экономического 
развития определить инвестиционно-
привлекательный уровень тарифов 
по каждому из субъектов Дальнево-
сточного ФО. 

Иван Абрамов заявил, что по сути 
- тариф является инвестиционно-
привлекательным только для китай-
цев. «Ситуация, когда на Дальнем 
Востоке тарифы на электроэнергию 
в разы выше, чем в других регионах, 
- неприемлема. А без этого - вся стратегия развития на-
шего региона ставится под сомнение».

Ожидается, что снижение тарифа в регионах Дальнего 
Востока должно составить от 29 до 71% от фактически 
действующего уровня.  

В Минвостокразвития заявляют, что на снижение энер-
гоцен на Дальнем Востоке до среднероссийских потребу-
ется два-три года, а заплатят за это потребители оптового 
энергорынка европейской части страны, Урала и Сибири. 

Кроме того, для компенсации снижения тарифов при-
дётся снизить будущие доходы сибирских ГЭС «РусГи-
дро» и «Иркутскэнерго». В итоге, по оценкам ведомства, 
через три года энергетике Дальнего Востока придётся до-

полнительно компенсировать по 30 млрд руб. в год.  
Иван Абрамов: «Ведомствам было поручено принять 
такой правовой акт до 1 марта, но чиновникам это не 
удалось. ФАС подготовила проект таких поправок, где в 
качестве основного источника компенсации рассматрива-
лась надбавка для потребителей оптового энергорынка 
в других регионах, но Минэнерго, Минэкономики и Мин-
востокразвития выступили против. Как всегда - в одном 
правительстве не могут прийти к общему мнению».

Сейчас средний тариф в ДФО составляет 3,19 руб. за 1 
кВт ч, снижать его планируется ежегодно.

Такую идею описывало ранее Минэнерго: в переписке 
с ведомствами министерство заявляло, что при введении 
оптовой надбавки рост цен придётся компенсировать за 

счёт отказа от дальнейшего свободного 
порядка образования цен на мощность 
ГЭС. ГЭС в Сибири могут продавать по 
рыночной цене лишь 80% мощности 
(остаток продаётся по тарифу), но к 
2017 году эта доля должна вырасти до 
100%. Но теперь это означает, что ожи-
даемых доходов лишатся «РусГидро» и 
«Иркутскэнерго». Объём компенсаций 
за счёт заморозки отпускных объёмов 
на уровне 2015 года (65%) в Минэнерго 
оценивали в 4,2 млрд руб. в 2016 году 
и по 9,6 млрд руб. в 2017 и 2018 годах. 

В своём выступлении в Госдуме ми-
нистр Улюкаев на вопрос Ивана Абра-
мова ответил, что «нельзя создать 
комфортные условия для одних инве-
сторов за счёт того, что существенно 
ухудшим условия для других инвесто-
ров». Только что это значит для даль-
невосточных потребителей?                                                                       

По расчётам Минвостокразвития, та-
рифы для юрлиц в Магаданской обла-

сти необходимо снизить на 34%, на Камчатке - на 20%, 
на Сахалине - на 46%, на Чукотке - на 65%, в Якутии - на 
50%, в Приамурье — 5% . Но минэкономразвития с этим 
разбираться не спешит.

Иван Абрамов: «Несмотря на поручение руководства 
страны, в Минэкономразвития упрямо проблему сниже-
ния тарифов не решают и даже считают отчасти преуве-
личенной! Если на вопрос: каким будет тариф и когда мы 
его получим?  - министр отвечает, что «значение дискус-
сии по тарифам сильно переоценено», то я считаю, что 
необходимо поднимать вопрос об эффективности работы 
данного министра, и мы об этом уже заявляли, -  резюми-
ровал  Иван Абрамов. 

Иван Абрамов - министру Улюкаеву: «Когда будут снижены  тарифы 
на электроэнергию для Дальнего Востока?»

19 марта в зале Детской школы искусств г. Сковоро-
дино прошёл праздничный концерт в честь иконы Ал-
базинской Божией матери. Настоятель Сковородинского 
прихода в честь Святого апостола Андрея Первозван-
ного иеромонах Василий (Обухов) рассказал зрителям 
об истории появления иконы в нашем районе и поблаго-
дарил всех собравшихся в зале за внимание, которое 
они оказали в этот день 
в преддверии празднова-
ния важного события. 

Также поздравляли с 
этим знаменательным 
днём и.о. главы города 
Сковородино Е.П. Галие-
ва, представитель адми-
нистрации Сковородин-
ского района. 

В концерте принимали 
участие: Константин Кир-
дяшкин, который испол-
нил несколько прекрас-
ных произведений, посвя-
щённых этому празднику; 
наши любимые народные 
коллективы «Вдохнове-
ние» и «Русская песня»; 
замечательные детские 
коллективы «Млада» и 
«Младёшенька», а также 
приезжали с поздравле-
ниями гости из пгт Ерофей 

Павлович - коллективы «Амурчанка» и «Солнышко». 
Все они приятно удивили и порадовали зрителей, пода-
рили прекрасное настроение и заряд оптимизма! Песни 
звучали так искренне, что некоторые даже могли сдер-
жать слёз... Огромное спасибо и артистам, и организа-
торам. 

Наш кор.

КОНЦЕРТ

Зрители получили заряд 
оптимизма! 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Автомобиль 
снёс электроопору

Автоавария, в которой пострадали трое, произошла 
15 марта около полуночи на улице Красноармейская в 
районе магазина «Гранд» в г. Сковородино. Водитель Б., 
управляя иномаркой японского производства, нарушил 
правила расположения транспортного средства на про-
езжей части дороги и допустил наезд на препятствие, 
которым и послужила электроопора. В результате авто-
мобиль съехал с проезжей части, электроопора рухнула 
на землю. По счастливой случайности она не упала на 
само авто. Но и без того в такой страшной аварии по-
страдали все её участники: водитель, который был до-
ставлен в больницу с диагнозом «рваная рана височной 
области и закрытая черепно-мозговая травма», и две его 
пассажирки, у одной из которых медики диагностирова-
ли закрытый перелом нижней челюсти, у другой – ушиб 
бедра. Все трое доставлены в хирургическое отделение 
центральной районной больницы. А жителям близлежа-
щих домов на протяжении нескольких часов пришлось 
ждать, пока специалисты восстановят электроснабже-
ние после аварии.

Спустя буквально несколько часов, в 17 часов 40 ми-
нут 16 марта в районе дома № 15 по переулку Зелёный 
в г. Сковородино произошла ещё одна автомобильная 
авария. Водитель уазика, не выбрав безопасную ско-
рость движения, не учёл дорожные условия, в резуль-
тате не справился с управлением и допустил опроки-
дывание автомобиля, съехав с проезжей части дороги. 
Вышеназванным автомобилем оказалась карета скорой 
медицинской помощи. К счастью, водитель остался не-
вредим, пострадало только авто, причинён материаль-
ный ущерб. 

Информация подготовлена 
по сообщению ОГИБДД ОМВД России 

по Сковородинскоу району. 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В Сковородинском районе 
у должника изъяли оружие

В качестве меры принудительного исполне-
ния судебные приставы арестовали ружья у 
43-летнего должника по алиментам.

На основании информации, полученной из 
регистрирующих органов, судебный пристав-
исполнитель установила, что житель пгт Уру-
ша А., задолжавший на содержание дочери 
более 50 тысяч рублей, является владельцем 
оружия. Так как другого имущества, на которое 
можно наложить взыскание в счёт погашения 
алиментной задолженности, у должника нет, 
судебный пристав предъявила требование 
предоставить для описи и ареста ружьё.

Должник исполнил требование судебного 
пристава-исполнителя. Он привёз свои оружия в поселковый пункт полиции, где в присутствии участ-
кового инспектора полиции и понятых ружья были арестованы и переданы на ответственное хранение. 
Кроме того, было изъято и разрешение на оружие. Предварительно ружьё оценено судебным приставом. 
Окончательную оценку, с которой должник будет ознакомлен, произведёт специалист.

По информации ОСП по Сковородинскому району
УФССП России по Амурской области.

Сковородино – город районного подчинения, адми-
нистративный центр и железнодорожный узел. Он рас-
положен на высоте более 400 метров над уровнем моря, 
выше всех остальных городов области, и отличается 
более суровыми климатическими условиями. Город за-
нимает левый склон долины реки Большой Невер в её 
верхнем течении. Вообще название реки искажено, в 19 
веке река называлась Большой Ливер (от Эвенкийского 
«лэвэрэ» - болото).

Первоначально на месте нашего города было постро-
ено зимовье, где останавливались на отдых или ночёвку 
обозы, менялись почтовые лошади. Зимовье было по-
строено на Джалиндинском почтовом тракте в 30 вер-
стах от Рейнова. Зимовье представляло собой простор-
ную избу, срубленную из брёвен, внутри разделанную на 
две половины, в одной из которых помещалась семья 
зимовщика и имелась «горница» для более важных про-
езжающих. Другая более обширная, предназначалась 
для ямщиков.

Это зимовье являлось узловым пунктом тракта и в 
1906 году, когда здесь прошли изыскания линии Амур-
ской железной дороги, было намечено строительство 
узловой станции 3-го класса с коренным депо. В марте 
1090 года начали строиться дома пристанционного по-
сёлка, названного Змеиным. Официально посёлок был 
назван «Невер-1» по названию реки. В 1911 году посёлок 
посетил министр путей сообщения Сергей Васильевич 
Рухлов и пожертвовал на строительство церкви 10 000 
рублей. Посёлок Змеиный был переименован в посёлок 
Рухлово, станция официально осталась Невером-1. В 
нём имелось 226 готовых и 6 строившихся жилых домов, 
22 амбара, 13 сараев, 8 конюшен, 7 бань.

В посёлке проживало 635 человек. В числе торговых 

заведений было 13 магазинов, 7 молочных 
лавок, 2 хлебопекарни, 2 мясных лавки, 4 
столовых, 1 аптека. Посёлок располагал-
ся в двух местах. Часть посёлка, лежащая 
между станцией и рекой, в долине реки 
Большой Невер, именовалась Нижним по-
сёлком, а часть, расположенная на склоне 
прилегающей долины, с другой стороны 
железнодорожной станции, называлась 
Верхним посёлком. 

В 1913 году в посёлке проживало 2394 
человека. Имелась начальная железно-
дорожная школа с 90 учащимися и одним 
учителем. Была сельская школа с 60 - 65 
учащимися и одним учителем, имелась 
железнодорожная больница на 60 крова-
тей при двух врачах.

В 1914 году началась эксплуатация Амурской желез-
ной дороги, хотя она ещё не достроена. Это обуславли-
валось началом Первой Мировой войны, впоследствии 
Гражданской войны и интервенции. 8 сентября 1918 года 
со стороны Джалиндинской пристани на станцию Не-
вер-1 (поселок Рухлово) по Рейновской железнодорож-
ной ветке прибыл эшелон с японскими войсками. Япон-
ский гарнизон находился на территории района до конца 
февраля 1920 года. В феврале 1920 года на собрании 
посёлка был выбран председатель поселкового совета 
Афанасий Николаевич Сковородин. Однако вступить в 
должность он не успел, так как 20 февраля 1920 года он 
был расстрелян японцами. Захоронен А.Н. Сковородин 
в районе старой церкви в братской могиле, где кроме 
него захоронено ещё 65 человек. 6 января 1926 года был 
образован Зейско-Алданский округ с центром в посёлке 

Рухлово.14 февраля 1927 
года посёлку Рухлово был 
присвоен статус города. 
Так же в 1927 году в городе 
Рухлово была открыта одна 
из первых в мире и первая 
в СССР опытная мерзлот-
ная станция – для изучения 
вечной мерзлоты и проблем 
строительств на мерзлот-
ных почвах. Первым дирек-
тором ОМС был Николай 
Иванович Быков. С 1 авгу-
ста 1932 года начинает из-
даваться районная газета 
«Амурская звезда». 

22 июля 1934 года обра-
зована Зейская область с 
центром в городе Рухлово. 
20 сентября 1937 года Зей-
ская область была упразд-
нена и город Рухлово во-
шёл в состав вновь образо-
ванной Читинской области. 

16 декабря 1938 года город Рухлово был переименован 
в город Сковородино в честь первого председателя по-
селкового совета Афанасия Николаевича Сковороди-
на. В 1938 году на ст. Сковородино построены посты 
электрической централизации, станции доведены до 
14 станционных приемоотправочных путей. Закончено 
строительство новейшей по тому времени электриче-
ской централизации с ящиком зависимости, механиче-
скими замычками и 1005 контактами.

Дом связи, контора дистанции и телеграф находились 
в здании на углу Первомайская-Калинина (рядом с суще-
ствующим домом связи), здание было буквой «Г». Здесь 
же находилась контора начальника станции. В 1940 году 
телеграф, линейно-аппаратный зал, междугородняя вну-
тристанционная связь с радиостанциями типа ЖР-1. По 
путевым казармам устанавливаются батарейные радио-
приёмники «Родина-47», в дальнейшем «Родина-52», 
«Искра» и другие. В апреле 1951 года начальник дистан-
ции тов. В.Ф. Филоненко был избран председателем рай-
профсожа Сковородинского отделения. Здание райпроф-
сожа и полиотдела находилось на месте существующего 
здания КИПов. В 1960 году упразднили Сковородинское 
отделение. Дистанция перешла в Свободненское, где на-
чальником был Сизоненко Пётр Иванович. В 1964 году 
в Сковородино начали строить более совершенный тип 
электрической централизации с блочной исполнительной 
группой и увеличением приёмоотправочных путей до 21-
го. Ежедневно к исходу дня руководители групп проводи-
ли разбор работы за день. Вторая смена отчитывалась 
утром следующего дня. Постоянный контроль и ритмич-
ность работы позволили сократить предпусковой период 
на одну треть (по плану 45 суток-фактически потребова-
лось 30). В 1966 году построено новое здание дома связи 
на углу улиц Калинина-Партизанская (здание КИПов), в 
нём смонтировано АТС на 500 номеров, междугородняя 
станция, линейно-аппаратный зал, телеграф. 

Начало. Окончание читайте 
в следующих номерах. 

По материалам краеведческого 
музея им. П.А. Флоренского. 

Фото: skovorodino.ru.

90-летию Сковородинского района посвящается

НАША РОДИНА – СКОВОРОДИНО…
В 2016 году Сковородинский район встретит 90-летний юбилей. Поистине, знаменательная дата для всех нас! В преддверии большого 

праздника мы открываем рубрику «90-летию Сковородинского района посвящается», в которой будем размещать материалы из истории 
района. Приглашаем к участию всех! Пишите к нам в редакцию, рассказывайте о ветеранах, о тех, кто внёс весомый вклад в развитие райо-
на, чьи имена заслуживают того, чтобы о них знали все! Бесценны воспоминания жителей Сковородинского района, очевидцев важных собы-

тий, ведь порой их не отыщешь даже на страницах книг… Мы с огромным удовольствием опубликуем лучшие из них. С нетерпением ждём 
ваших писем, наш адрес: г. Сковородино, ул. Победы, 32.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА ВТОРНИК, 29 МАРТА СРЕДА,30 МАРТА

МУП БТИ г. Тында
 Оформляем 

любые документы 
на недвижимость 

и землю!
   г. Сковородино, 

ул. Красноармейская, 7. 
Универмаг, 1 этаж, 
секция №6. 
Тел.: 8-929-475-00-00; 

8-924-848-01-01. 
e-mail: bti_28@mail.ru

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.25 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
00.00 Х/Ф. «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «ХМУРОВ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ФИЛИППИНЫ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «В ТЫЛУ ВРАГА»
00.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 00.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 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 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16.00, 02.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 “COMEDY CLUB. EXCLUSIVE” (16+)
07.00 Т/С. “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4”
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.20 Х/Ф. “БЛИЗНЕЦЫ”
11.25 “ХОЛОСТЯК” (16+)
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.00, 19.30 Т/С. 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)
21.00 Х/Ф. “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ”
00.00 Х/Ф. “БУБЕН, БАРАБАН”
“СТС”
05.00 М/С
06.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ” (16+)
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.50 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
09.50 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
(0+)
12.30, 13.00, 23.00 “УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” (16+)
13.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
16.00, 20.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.30 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
20.30 Т/С. “КРЫША МИРА”
21.00 Х/Ф. “ГОРЬКО!”
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 Х/Ф. “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
08.45 Х/Ф. “ДВОЙНОЙ ОБГОН”
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 
21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 “ПОСТСКРИПТУМ”
11.50 “В ЦЕНТРЕ СОБЫ-
ТИЙ” (16+)
12.55 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
СЕРПОМ ПО МОЛОТУ” (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. “СЕРЕЖКА КА-
ЗАНОВЫ”
16.40 Т/С. “ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
21.30 “ВЫСТРЕЛ В ГОЛО-
ВУ” (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА. “ЗМЕ-
ИНЫЙ СУПЧИК” (16+)

23.30 Х/Ф. “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ”
01.10 Д/Ф. “ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА”
02.00 Х/Ф. “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ”
03.40 Д/Ф. “ШАГ НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ. 
ШАГ НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Д/С. “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”
10.20, 13.15 Т/С. “РОДИНА ЖДЕТ”
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
17.15, 21.05 Т/С. “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. “РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ВЗРЫВА”
23.20 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” (12+)
23.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (12+)
00.05 Т/С. “ЛОВУШКА”
02.30 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
03.15 Х/Ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
05.00 Д/Ф. “ЛИНИЯ ФРОНТА”
05.45 Х/Ф. “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”
09.05 Х/Ф. “РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК”
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ” (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.25 “6 КАДРОВ” (16+)
06.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
12.00, 01.25 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” (16+)
13.00, 20.00 Х/Ф. “НАПАРНИЦЫ”
15.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”
17.15 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ”
22.00 Д/Ф. “Я ЕГО УБИЛА”
23.30 Х/Ф. “ЗНАХАРКА”
“ЧЕ”
05.00 ТЕХНОИГРУШКИ (16+)
06.30 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
07.30, 14.30 “ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ” (16+)
08.30 Т/С. “СОЛДАТЫ”
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.50 Х/Ф. “ЖМУРКИ”
17.00, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00, 21.30 “+100500” (16+)
22.00 Х/Ф. “ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ”
00.00 Х/Ф. “ФАРГО-2”
“МАТЧ-ТВ”
12.30 Д/Ф. “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 18.25 НОВОСТИ
13.05, 18.30, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!” (16+)
16.10 “БЕЗУМНЫЙ СПОРТ” (12+)
16.45 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
19.00 ОБЗОР ЛУЧШИХ БОЕВ (16+)
22.30, 12.00 Д/Ф. “ПУТЬ БОЙЦА. АЛЕК-
САНДР ПОВЕТКИН”
23.00 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ”
00.00 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ” (12+)
00.30 “КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР”
01.30 ХОККЕЙ. 
04.00 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС”
05.00 Д/Ф. “МЕСТО СИЛЫ”
06.15 Д/Ф. “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ “НИКС”
07.15 “МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА” (12+)
07.25 ХОККЕЙ. 
10.00 БАСКЕТБОЛСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
“КУЛЬТУРА”
07.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф. “БОКСЕРЫ”
12.20 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
13.15 Х/Ф. “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
15.10 Х/Ф. “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
18.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.55 Д/Ф. “ВЛКОЛИНЕЦ. ДЕРЕВНЯ НА 
ЗЕМЛЕ ВОЛКОВ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
21.25 Х/Ф. “ДЕНЬ АНГЕЛА”
22.35 Д/Ф. “СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. 
МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “ЭНИГМА. МАРИС ЯНСОНС”
00.30 “КИНО И ОПЕРА. ОТ АБСОЛЮТ-
НОЙ УСЛОВНОСТИ К ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
БЕЗУСЛОВНОСТИ”
01.10 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ №1 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 03.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/Ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
23.10 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.25 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 Х/Ф. «МИРОПОРЯДОК»
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «ХМУРОВ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.45 Х/Ф. «ДЕЛАЙ НОГИ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» 16+
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00, 14.55, 18.00 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16.00, 02.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
08.50 Х/Ф. «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
11.00 «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» (16+)
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.00, 19.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
00.00 Х/Ф. «КОКТЕБЕЛЬ»
«СТС»
05.00, 05.55, 06.05, 06.30 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.40 Х/Ф. «ГОРЬКО!»
10.35, 12.00, 12.30, 22.50, 23.00, 
23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
13.00, 18.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30, 20.30 Т/С. «КРЫША МИРА»
16.00, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Х/Ф. «ГОРЬКО!-2»
00.55 «МАРГОША» (16+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «АРТИСТКА»
09.40 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР АБДУ-
ЛОВ. РОМАН С ЖИЗНЬЮ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 БЕЗ ОБМАНА. «ЗМЕИНЫЙ 
СУПЧИК» (16+)
14.40 Х/Ф. «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)
22.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ» (6+)
10.35 Х/Ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

12.20, 13.15 Х/Ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ»
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 00.05 Т/С. «ЛОВУШКА»
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
17.40, 21.05 Т/С. «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ВЗРЫВА»
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
02.30 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
03.15 Х/Ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
05.00 Х/Ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
06.50 Х/Ф. «СТАРШИЙ СЫН»
09.35 Х/Ф. «ТЕРМОМЕТР»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.00, 01.25 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.00, 20.00 Х/Ф. «НАПАРНИЦЫ»
15.00, 18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ЗНАХАРКА»
02.25 Д/Ф. «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
«ЧЕ»
05.00 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.00 ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30, 14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.25 Х/Ф. «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
17.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.00 КВН НА БИС (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
00.00 Х/Ф. «ФАРГО-2»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ. ИНЬЕ-
СТА» (12+)
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.45, 18.50, 
22.00 НОВОСТИ
13.05, 18.55, 22.05, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+)
16.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА» (16+)
16.45 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
17.50 БИАТЛОН. 
21.30 «ДУБЛЕР» (12+)
22.55 ХОККЕЙ. 
04.00 ФУТБОЛ. 
06.40 ВОЛЕЙБОЛ.
10.40 Д/Ф. «1+1»
10.55 «НЕЖЕНСКИЙ СПОРТ» (12+)
11.25 ХОККЕЙ. 
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/Ф. «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ»
12.40 «КИНО И ОПЕРА. ОТ АБСОЛЮТ-
НОЙ УСЛОВНОСТИ К ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
БЕЗУСЛОВНОСТИ»
13.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.50, 00.30 Х/Ф. «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
15.10 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50 Д/Ф. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТЫ. ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ»
16.20 Д/Ф. «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА 
ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 
«ОРБИТА»
17.05 «ОСТРОВА»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.45 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 «ЖИВОЕ СЛОВО»
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Д/С. «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
23.00 80 ЛЕТ СТАНИСЛАВУ ГОВОРУХИ-
НУ. «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 КРИТИК
01.40 Д/Ф. «МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ НА ГОРЕ СИНАЙ»
01.55 Х/Ф. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55, 03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 01.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.25 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «ХМУРОВ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ТУМАН»
00.00 Х/Ф. «КОМА»
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00, 03.45 «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 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16.00, 02.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
20.40 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА»
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
00.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
08.55 Х/Ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
11.25, 13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.00, 19.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
«СТС»

05.00, 05.55, 06.05, 06.30 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.40 Х/Ф. «ГОРЬКО!-2»
10.30, 12.00, 12.30, 22.50, 23.00, 23.30 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
13.00, 18.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30, 20.30 Т/С. «КРЫША МИРА»
16.00, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Х/Ф. «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.40 Д/Ф. «ИЗНОШЕННОЕ СЕРДЦЕ 
АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЕНКО»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 00.10 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
14.40 Х/Ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГЕНЕРАЛ 
КОНФЕТ И СОСИСОК» (16+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.20 Х/Ф. «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
12.10, 13.15 Х/Ф. «ШЕСТОЙ»
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 00.05 Т/С. «ЛОВУШКА»
16.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
17.40, 21.05 Т/С. «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ВЗРЫВА»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
02.30 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
03.15 Х/Ф. «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
05.00 Х/Ф. «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»
06.40 Х/Ф. «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
09.20 Х/Ф. «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
09.40 Х/Ф. «ОБЩАЯ СТЕНА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.05 «6 КАДРОВ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.00, 01.15 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.00 Х/Ф. «НАПАРНИЦЫ»
15.00, 18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00, 02.15 Х/Ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
«ЧЕ»
05.00 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.00 ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30, 14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.05 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.50 Х/Ф. «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»
17.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.00 КВН НА БИС (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
00.00 Х/Ф. «ФАРГО-2»
«МАТЧ-ТВ»
11.25 ХОККЕЙ. 
14.00, 15.00, 16.05, 16.40, 20.45, 22.10, 
04.20 НОВОСТИ
14.05, 20.50, 22.15, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+)
16.10 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
16.45 Д/Ф. «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. АНГЛИЯ»
17.15 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНО-
МУ КАТАНИЮ»
17.45 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
18.45 ФУТБОЛ. 
21.20 БИАТЛОН. 
00.30, 05.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 04.30 
«КУЛЬТ ТУРА» (16+)

07.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
12.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ» «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.10 «ЭНИГМА. МАРИС ЯН-
СОНС»
12.50 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ!»
13.20 Д/Ф. «СОВЕТСКИЙ СКАЗ 
ПАВЛА БАЖОВА»
13.50, 00.20 Х/Ф. «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ»
15.10 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50 Д/Ф. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ИНТЕЛЛИГЕНТЫ. СЕРГЕЙ СЛО-
НИМСКИЙ»
16.20 Д/С. «КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ»
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ
18.45 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.50 АЛЕКСАНДР ЧАЙКОВСКИЙ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ЮБИЛЕЙНОГО 
ВЕЧЕРА
23.00 К 80-ЛЕТИЮ СТАНИСЛАВА ГО-
ВОРУХИНА. «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...»
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55, 03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00,  «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.15 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/С. «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 «ПОЕДИНОК» (12+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «ХМУРОВ»
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
«ТВ 3»
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ЯВЛЕНИЕ»
23.30 Х/Ф. «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» 16+
05.00, 08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
14.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
16.00, 02.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДЕНЬ Д»
20.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 Х/Ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
11.25, 13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.00, 19.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
«СТС»
05.00, 05.55, 06.05, 06.30 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.45 Х/Ф. «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
10.35, 12.00, 12.30, 22.35, 23.00, 23.30 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
13.00, 18.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»

15.30, 20.30 Т/С. «КРЫША МИРА»
16.00, 20.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.00 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Х/Ф. «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.25 Д/Ф. «ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ТРАГЕДИЯ»
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 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГЕНЕРАЛ 
КОНФЕТ И СОСИСОК» (16+)
14.40 Х/Ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «10 САМЫХ... РОМАНЫ НА СЪЁ-
МОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» (16+)
22.05 Д/Ф. «ИОСИФ СТАЛИН.
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
11.50, 13.15 Х/Ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА»
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 00.05 Т/С. «ЛОВУШКА»
16.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
17.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40 Т/С. «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
19.50, 21.05 Т/С. «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ВЗРЫВА»
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 17.00, 22.50, 04.10, 05.25 «6 КАДРОВ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.00, 01.25 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.00 Х/Ф. «ОСТРОВА» 2 С.
15.00, 18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00, 02.25 Х/Ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ОТЧИЙ ДОМ»
«ЧЕ»
05.00, 01.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30, 14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.05 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.55 Х/Ф. «АЛХИМИКИ»
17.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН НА БИС (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/Ф. «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА. ГАРЕТ БЕЙЛ»
13.00, 15.00, 16.05, 18.00, 19.05, 19.55, 
22.00 НОВОСТИ
13.05, 22.05, 05.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+)
16.10 БИАТЛОН. 
18.05 Д/Ф. «ИРИНА СЛУЦКАЯ. 
19.10 Д/Ф. «1+1»
20.00 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ. 
21.00 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
21.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
22.55 ХОККЕЙ. 
10.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ВИДЕНИЯ»,
12.05 Д/Ф. «ПОГОСТ КИЖИ. ТЕПЛЫЙ ЛЕС»
12.20 «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»
12.50 Д/Ф. «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
13.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.45, 00.20 Х/Ф. «ЛЮБОЧКА»
15.10 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50 Д/Ф. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ. 
16.20, 22.10 Д/С. «КОСМОС »
17.05 Д/Ф. «МИХАИЛ ЛАРИОНОВ.»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.45 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 «ЖИВОЕ СЛОВО»
21.25 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. В 
СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10, 05.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Т/С. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Х/Ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА. СПЕЦВЫПУСК» (16+)
23.00 Х/Ф. «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
13.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.15 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО»
23.20 Т/С. «ХМУРОВ»
«ТВ 3»
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «БИССЕКТРИСА». 12+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 Д/Ф. «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА»
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
22.15 Х/Ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
«РЕН ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
05.00, 08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ХОТТАБЫЧ»
16.00 «САМЫЕ УЖАСНЫЕ ЭПИДЕМИИ» 16+
19.00 Х/Ф. «СУРРОГАТЫ»
20.40 Х/Ф. «НЕУЯЗВИМЫЙ»
22.40 Х/Ф. «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
«ТНТ»
06.00 М/С
06.30 “COMEDY CLUB. EXCLUSIVE” (16+)
07.00 Т/С. “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4”
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
10.35 Х/Ф. “МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ”
12.25 “АГЕНТЫ 003” (16+)
13.00-18.30, 21.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+)
19.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+)
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)
00.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)
01.00 Х/Ф. “ИДИОКРАТИЯ”
02.40 Т/С. “НАШЕСТВИЕ”
03.30 Т/С. “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ-2”
04.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА
05.00 Х/Ф. “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2”
05.30 Х/Ф. “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ”
“СТС”
05.00, 05.55, 06.05, 06.30 М/С
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.55 Х/Ф. «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
10.30, 12.00, 12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ» (16+)
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КРЫША МИРА»

16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ»
22.45 Т/С. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.40 Х/Ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.35 Х/Ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50 «10 САМЫХ... РОМАНЫ НА СЪЁ-
МОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» (16+)
14.25 Х/Ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Х/Ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.25 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. ВЕЛИ-
КИЙ ОБМАНЩИК»
«ЗВЕЗДА»
10.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ» (6+)
10.30 Х/Ф. «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.20, 13.15 Х/Ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05 Т/С. «ЛОВУШКА»
16.10 «ГЕРОИ РОССИИ» (16+)
17.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
17.40, 21.05 Т/С. «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30, 04.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.05 «6 КАДРОВ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50, 01.30 Х/Ф. «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ»
20.05 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
23.30 Х/Ф. «НАСЛЕДНИЦЫ»
«ЧЕ»
05.00, 04.00 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
07.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30, 13.30 КВН НА БИС (16+)
10.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
18.30 Х/Ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
21.30 Х/Ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
23.30 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
00.30 Х/Ф. «ФАРГО-2»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 15.00, 16.05, 16.40, 18.45 НОВОСТИ
13.05, 18.50, 23.40, 05.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+)
16.10 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
16.45 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
17.45 Д/Ф. «МЕЧТА НИКИ ХЭМИЛТОНА»
19.35 «ФОРМУЛА-1. LIVE» (16+)
21.30 Х/Ф. «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
01.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (16+)
02.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
03.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
06.40 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ»
11.50 «ДЕТАЛИ СПОРТА « (12+)
12.00 Д/Ф. «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф. «ПАВЕЛ I»
11.15 Х/Ф. «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», 
«ТЕАТР»
12.10 «BLOW-UP. ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ. 
ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.10 Д/Ф. «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
13.40 Х/Ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.10 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50 Д/Ф. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТЫ. ДМИТРИЙ ИВАШИНЦОВ»
16.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
17.05 Д/Ф. «РУФИНА НИФОНТОВА. ОНА 
БЫЛА НЕПРЕДСКАЗУЕМА...»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.55 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
19.20 Д/Ф. «ГИППОКРАТ»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Х/Ф. «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 В ЧЕСТЬ СТАНИСЛАВА ГОВОРУ-
ХИНА! ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ «ШКОЛА СО-
ВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.45 Х/Ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 СМЕШАРИКИ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. «ЧЕР-
НАЯ КОШКА» СТАНИСЛАВА ГОВОРУ-
ХИНА» (12+)
11.20, 12.15 Х/Ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
13.30 Х/Ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.50 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.45 Х/Ф. «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ»
«РОССИЯ»
04.15 Х/Ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
06.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-
НА» (12+)
11.20 Х/Ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ»
13.05, 14.30 Х/Ф. «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ»
17.00 «ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗО-
НОВ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
«НТВ»
04.00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
04.35, 22.55 Т/С. «РЖАВЧИНА»
06.25 СМОТР
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС»
07.45 «ГОТОВИМ»
08.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
10.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.05 СВОЯ ИГРА
15.20 Х/Ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 Х/Ф. «ЛАБИРИНТ» 
«ТВ 3»
05.00, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.15-13.45 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
14.45 Х/Ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
18.00 Х/Ф. «ПЕКЛО»
20.00 Х/Ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
22.30 Х/Ф. «ЛАВАЛАНТУЛА»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/Ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
04.40 Х/Ф. «СУРРОГАТЫ»
06.20, 00.30 Х/Ф. «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
08.45 «МИНТРАНС». 16+
09.30 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 16+
10.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». 16+
11.30 «НОВОСТИ». 16+
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
18.00 Х/Ф. «БЛЭЙД»
20.10 Х/Ф. «БЛЭЙД-2»
22.20 Х/Ф. «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX” (16+)
08.00 “АГЕНТЫ 003” (16+)
08.30 “САШАТАНЯ”
09.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
10.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
11.00, 18.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
11.30, 00.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
12.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
15.40 Х/Ф. “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”
18.30 “ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ” (16+)
20.30 “ХОЛОСТЯК” (16+)
00.35 Х/Ф. “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ”

“СТС”
05.00, 05.30, 06.30, 08.00, 07.30, 08.15 М/С
08.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!” (16+)
09.30, 02.35 Х/Ф. “ДВИГАЙ ВРЕМЯ!”
11.00 Х/Ф. “МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ”
12.40 Х/Ф. “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ”
14.00 Т/С. “КУХНЯ”
16.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
18.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ” (16+)
20.00 Х/Ф. “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
22.40 Х/Ф. “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
“ТВЦ”
04.45 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.15 АБВГДЕЙКА
05.45 Х/Ф. “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ”
06.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
07.15 Х/Ф. “СТАРШАЯ ЖЕНА”
09.10, 10.45 Х/Ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
11.25 Х/Ф. “КАПИТАН”
13.45 “ПЕТРОВКА, 38”
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” (12+)
14.25 Х/Ф. “МУСОРЩИК”
16.20 Х/Ф. “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”
20.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
21.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
22.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”
11.25 Х/Ф. “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА” (6+)
13.45 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
14.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
15.00, 17.15 Х/Ф. “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”
18.30 Х/Ф. “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”
20.10 Х/Ф. “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”
22.20 “ПРОЦЕСС” (12+)
23.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”
01.05 Т/С. “И СНОВА АНИСКИН”
05.30 Х/Ф. “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”
07.15 Х/Ф. “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ” (16+)
06.30, 23.00, 04.20 “6 КАДРОВ” (16+)
06.45 Х/Ф. “ВКУС УБИЙСТВА” 4 С.
10.35 Х/Ф. “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” 4 С.
14.25 Х/Ф. “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2”
17.00 Д/Ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. 
СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
18.00 Х/Ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”
22.00 Д/Ф ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.30 Х/Ф. “ЗОЛУШКА.RU”
“ЧЕ”
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ” (0+)
09.00 ТОП ГИР (16+)
12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.10 Х/Ф. “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
17.05 Х/Ф. “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
19.10 Х/Ф. “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 Х/Ф. “ГИТЛЕР КАПУТ!”
“МАТЧ-ТВ”
12.30 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” (12+)
13.00, 14.05, 15.00, 16.05, 17.10, 17.45, 
19.30, 23.00, 01.05 НОВОСТИ
13.05, 15.05 Д/Ф. “РОЖДЕННЫЕ ПО-
БЕЖДАТЬ”
14.10 “ФОРМУЛА-1. LIVE” (16+)
14.30 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ” (12+)
16.10 “ТВОИ ПРАВИЛА” (12+)
17.15 “АНАТОМИЯ СПОРТА” (16+)
17.50, 19.35, 23.05, 05.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 “ДУБЛЕР” (12+)
19.00 ПОЛЕ БИТВЫ
20.15 ФУТБОЛ
22.30 Д/Ф. “ХУЛИГАНЫ. ИСПАНИЯ”
23.45 ФОРМУЛА-1.
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Х/Ф. “ВЕРТИКАЛЬ”
11.25 Д/Ф. “ПРАВОСЛАВИЕ НА КРЫМ-
СКОЙ ЗЕМЛЕ”
12.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 
12.40 Д/Ф. “АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ”
13.15 Х/Ф. “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
15.40 КОНЦЕРТ 
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.25 СПЕКТАКЛЬ “КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?” 
20.50 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
21.50 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. КОНЦЕРТ В 
МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ
22.50 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.45 Х/Ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.45 СМЕШАРИКИ
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
13.45 Х/Ф. «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.20 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+)
16.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
19.00 КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
«РОССИЯ»
05.05 Х/Ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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
11.10, 14.20 Х/Ф. «САЛЯМИ»
15.20 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!» (16+)
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» (12+)
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ»
01.00 Т/С. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
«НТВ»

04.05 Т/С. «РЖАВЧИНА»
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС»
07.50 ИХ НРАВЫ
08.25 ЕДИМ ДОМА
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.05 СВОЯ ИГРА
15.20 Х/Ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.00 Х/Ф. «НАСТАВНИК»
22.30 «НИКА» (12+)
«ТВ 3»
05.00, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
07.00 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ФИЛИППИНЫ»
09.00, 10.00, 11.00 Т/С. «АТЛАНТИДА»
11.45 Х/Ф. «ЛАВАЛАНТУЛА»
13.30 Х/Ф. «ПЕКЛО»
15.30 Х/Ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
18.00 Х/Ф. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
ХОЧУ ВЕРИТЬ»
20.15 Х/Ф. «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
22.45 Х/Ф. «СЕМЬ»
01.15 Х/Ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
03.30 Т/С. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.30 Т/С. «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х»

«РЕН ТВ»
04.00 Х/Ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
04.10 Х/Ф. «БЛЭЙД»
06.30 Х/Ф. «БЛЭЙД-2»
08.40 Х/Ф. «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
10.45 Т/С. «ГЛУХАРЬ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.00 «СОЛЬ» 16+
00.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
«ТНТ»
06.00, 06.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX” (16+)
08.00, 08.30 “САШАТАНЯ”
09.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
10.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
11.00 “ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
12.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+)
13.00-18.30 “ФИЗРУК” (16+)
19.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+)
20.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” (16+)
21.00 “STAND UP” (16+)
00.00 Х/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ”
“СТС”
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.15 М/С
05.50 Х/Ф. “МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ”
08.30 “РУССО ТУРИСТО” (16+)
09.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+)
10.00, 03.35 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
11.00 Х/Ф. “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
13.30 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
15.30 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ”
18.15 Х/Ф. “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
21.05 Х/Ф. “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

“ТВЦ”
04.55 Х/Ф. “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
06.25 “ФАКТОР ЖИЗНИ” (12+)
06.55 Х/Ф. “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА”
09.00 Д/Ф. “НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ СТРА-
ХОВКИ”
09.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” (12+)
10.30, 13.30, 23.50 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” (12+)
13.45 Х/Ф. “КАМЕНСКАЯ”. “СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”
15.55 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” (12+)
19.45 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ” (12+)
00.05 Х/Ф. “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ”
11.25 Х/Ф. “ГДЕ 042?”
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
14.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
15.05 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.15 Х/Ф. “КОНТРУДАР”
19.10 Т/С. “..И БЫЛА ВОЙНА”
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
23.30, 00.20 
“ДОМАШНИЙ”
05.30, 04.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ” (16+)
06.30, 22.40 “6 КАДРОВ” (16+)

06.45 Х/Ф. “ЗОЛУШКА.RU”
08.50 Х/Ф. “ЗОЛУШКА” 2 С.
13.00, 18.00 Х/Ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”
17.00, 03.15 Д/Ф. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. 
СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
21.40 Д/Ф ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.30 Х/Ф. “ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ”
01.25 Х/Ф. “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”
“ЧЕ”
05.00, 01.50 “100 ВЕЛИКИХ” (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Х/Ф. “ГИТЛЕР КАПУТ!”
10.30 Т/С. “СОЛДАТЫ”
22.30 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МУХИ (16+)
23.00 Х/Ф. “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”
“МАТЧ-ТВ”
12.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ. РАЙАН 
ГИГГЗ” (12+)
13.00, 15.15, 16.05, 17.10, 18.00, 19.20, 
20.00, 22.50 НОВОСТИ
13.05 Х/Ф. “СТРИТРЕЙСЕРЫ”
15.20 Д/Ф. “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
15.35 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ” (12+)
16.10 “ТВОИ ПРАВИЛА” (12+)
17.15 Д/Ф. “1+1”
18.05, 20.05, 07.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.50 “БЕЗУМНЫЙ СПОРТ” (12+)
19.25 “МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА” (12+)
19.30 Д/Ф. “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ”
20.45 БАСКЕТБОЛ. 
01.00 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУТБОЛУ. “ЗЕНИТ” (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА
03.30 “ПОСЛЕ ФУТБОЛА”
04.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА

07.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ
09.45 ВОДНОЕ ПОЛО. ОЛИМПИЙСКИЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР. РОС-
СИЯ - КАНАДА
11.00 “ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ” 
(12+)
11.30 Д/Ф. “ЖЕНЩИНА-БОМБАРДИР”
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ”
10.35 Х/Ф. “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
12.15 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”
12.40 “РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!”
13.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛАДИМИР РУ-
САНОВ
13.35 “ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА БРА-
ЗИЛИИ”
14.25 “ЧТО ДЕЛАТЬ?” 
15.15 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОД-
НОГО ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА В 
КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ИМЕНИ П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО
16.30 “ПЕШКОМ...”
17.00, 01.00 “ИСКАТЕЛИ”
17.45 “МОСКВА. НАКАНУНЕ ВЕСНЫ”
18.55 “НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ”
19.10 Х/Ф. “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”
20.40 Х/Ф. “ЕВА”
22.30 “БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИТРИЯ И МА-
РИНЫ БРУСНИКИНЫХ”
23.25 БАЛЕТ “ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ”
00.10 “ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА
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Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
 РЕШЕНИЕ

г. Сковородино
№ 423        Принято районным Советом 

народных депутатов18.03.2016 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ОТ 18.12.2015 № 391 «О РАЙОННОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД» 
(В РЕД. ОТ 12.02.2016 №407) 

Рассмотрев представленный администрацией района материал по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в решение от 18.12.2015 № 391 «О районном бюджете на 
2016 год», районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

 внести следующие изменения:
Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 658 070 629,64  

руб.;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 761 298 694,99 руб.;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 103 228 065,35 руб.»
2. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Безвозмездные поступления в районный бюджет
1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2016 год в сумме 

492 445 873,69 руб.»
3. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 488 046 690,00 
руб.

4.  Приложение № 1 к настоящему решению «Главные администраторы (админи-
страторы) доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов» 
изложить в новой редакции. 

5. Приложение № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета в 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

6. Приложение № 4 «Доходы районного бюджета на 2016 год» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

9. Приложение № 7 «Муниципальные программы на 2016 год» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 6  к настоящему Решению.

10. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов районного бюджета» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

11. Приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований рай-
онного бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

12. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массо-
вой информации, в течение 10 дней после его подписания. 

Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года. 

  Председатель районного Совета народных депутатов 
В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров              
Приложение № 4 к решению районного Совета

народных депутатов от 18.03.2016 №423                                                                                                                                           
 Доходы районного бюджета  на 2016  год

      (руб. коп.)

Коды бюджетной классификации Наименование до-
ходов 2016

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 023 939,64

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 488 046 690,00

Итого 658 070 629,64

Приложение № 8 к решению районного Совета
народных депутатов  от 18.03.2016 № 423

РЗ ПРЗ Наименование 2016

01 00 Общегосударственные вопросы 68 357 916,45

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3 439 652,10

04 00 Национальная экономика 18 846 601,92
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 137 724 769,28
06 00 Охрана окружающей среды 0,00
07 00 Образование 453 605 002,92
08 00 Культура, кинематография 15 180 826,62
09 00 Здравоохранение 573 397,05
10 00 Социальная политика 37 134 830,65
11 00 Физическая культура и спорт 8 435 698,00

13 00 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 0

14 00
Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

18 000 000,00

00 00 Условно утвержденные расходы 0,00
96 00 Расходы бюджета - ИТОГО 761 298 694,99

Полный текст Решения Сковородинского районного Совета народных депутатов от 
18.03.2016 № 423 «О внесении изменений и дополнений  в решение от 18.12.2015 № 391 «О 
районном бюджете на 2016 год» (в ред. от 12.02.2016 № 407)  размещен на официальном 
сайте администрации Сковородинского района по адресу:http:/www.skovorodino.ru/economy/
Finansy/budiet.php. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов районного бюджета на 2016 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом со-
общает, что открытый аукцион, объявленный 18 февраля 2016 года в газете «Амурская звез-
да» № 6 (11058) от 18.02.2016 по продаже муниципального недвижимого имущества: Лот № 1 – 
станция пожарно-химическая, общей площадью 130,1 кв. м, расположенная по адресу: Амурская 
область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Сковородина, д. 133, Б, 1-этажное, 2002 года 
постройки. Одновременно с объектом недвижимости отчуждается земельный участок общей пло-
щадью 1730,37 кв. м, категория земель, земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
строительство и эксплуатация пожарно-химической станции, рыночной стоимостью 103 000,00 
руб., расположенный по адресу: Амурская область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. 
Сковородина, д. 133, Б, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Администрация района.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ

О новеллах в законодательстве 
о противодействии коррупции

4 ноября 2015 года вступили в силу нормы Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий ской Федерации», которым внесены изменения в 
Федеральный закон «О про тиводействии коррупции», а также Федеральные законы, регламентирующие 
правовой статус депутатов органов местного самоуправления; лиц, замещаю щих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления; глав ор ганов местного самоуправления.

Так, усилена ответственность депутата органа местного самоуправле ния, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должност ного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципаль ную должность - теперь их полномочия прекращаются досрочно в случае не соблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии кор рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соот ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить налич ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

В настоящее время лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляю-
щие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе быть поверенными или иными представителями 
по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено федеральными законами; использовать в неслужебных целях информацию, средства 
материально-технического, финансового и ин формационного обеспечения, предназначенные только для 
служебной дея тельности; разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федераль ным законом к информации ограниченно-
го доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей и др.

Устранено ограничение для лиц, замещающих муниципальные должно сти в органах, местного самоу-
правления - в настоящее время, они обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязатель ствах имущественного г характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп руга) и несовершеннолетних детей; 
а также сообщать в порядке, установлен ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
возникнове нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, принимать ме ры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта - вне зависи мости от того, осуществляют они свои полномочия на постоянной или непо-
стоянной основе.

Изменения затронули и вопросы предоставления вышеуказанными ли цами сведений о расходах, а также 
соблюдения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностран ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Рассматриваемый Федеральный закон обязателен к изучению и испол нению лицами, замещающими му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления, а также лицами, ответственными за профи-
лактику корруп ционных правонарушений в органах местного самоуправления и потребует осуществления 
дополнительного нормативного правового регулирования (внесения изменений в действующие норматив-
ные правовые акты) органов местного самоуправления.

Индексация страховых пенсий неработающих 
пенсионеров и выплат федеральным льготникам

По информации Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 февраля 2016 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличились на 4%. Вместе со страховой пенсией на 4% проиндексирована и 
фиксированная выплата к ней.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной вы-
платы составляет 13,1 тыс. рублей.

С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного 
балла. С 1 февраля 2016 года его стоимость увеличилась на 4%: с 71 руб. 41 копейки до 74 руб. 27 копеек.

Как уже сообщалось ранее, с 1 февраля на 7% проиндексированы размеры ежемесячной денежной 
выплаты (далее - ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.).

Важной особенностью индексации страховых пенсий является то, что она распространяется на страхо-
вые пенсии только неработающих пенсионеров (неработающим считается пенсионер, который не осущест-
влял трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года).

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как ин-
дивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п., такой пенсионер является работающим, если он 
состоял на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд (далее - ПФР), 
подав в ПФР заявление и предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности 
(в большинстве случаев - копия трудовой книжки). После рассмотрения заявления пенсионеру со следую-
щего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 
года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. 
После чего в этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016 года для работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться 
ПФР на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифици-
рованного учета.

Прием заявлений осуществляют все территориальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают заяв-
ления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через представителя, а также 
направить по почте.

С 1 апреля 2016 года на 4% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные. Это повышение будет распространяться на всех получателей пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта работы (и работающим, и нерабо-
тающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение стра-
ховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в 
денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

К.А. Панаско, заместитель прокурора Сковородинского района.
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КАДРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
БУДУТ ИСКАТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) откроет филиал на Се-
верном Кавказе, чтобы привлекать высококвалифицированных специалистов для работы в восточных 
регионах страны, при этом приоритет будет по-прежнему отдаваться местным кадрам, сообщила пресс-
служба Минвостокразвития.

Предложение о создании подразделения АРЧК исходило от заместителя министра Российской Феде-
рации по делам Северного Кавказа Олега ХАЦАЕВА. «Считаем целесообразным открыть филиал агент-
ства на базе Северо-Кавказского федерального университета. Использование такой площадки позволит 
перейти к реальной практикоориентированной работе», - сказал Олег Хацаев.

Ранее генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков в ходе Гайдаровского форума сообщил о на-
мерении АРЧК открыть на Северном Кавказе проектный офис для привлечения кадров. Отмечалось, что 
в северокавказских регионах самая высокая безработица в России - от 10% до 18% на фоне общерос-
сийского показателя в 5,3%, а запуск множества инвестиционных проектов на малонаселённом Дальнем 
Востоке создаст широкий спрос на рабочую силу. К 2020 году только по уже реализуемым проектам на 
Дальнем Востоке будут нужны 50 тыс. работников, а с учётом семей - 100 тыс.

Филиалы АРЧК планируется создать также во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 
Благовещенске.

«Планируется заключить соглашения о сотрудничестве более чем со 100 ключевыми компаниями - 
работодателями на Дальнем Востоке, - рассказал Тимаков. - Среди них резиденты ТОР, Свободного 
порта, инициаторы инвестиционных проектов. База вакансий, собранных с этих работодателей, будет 
размещена на общедоступном портале, а также ретранслирована на ресурсах наиболее посещаемых 
сайтов вакансий - superjob.ru, hh.ru, портале «Работа в России» и других порталах», - рассказал Тимаков.

По его словам, АРЧК уже заключены 15 подобных соглашений.
Наблюдательный совет утвердил показатели эффективности деятельности АРЧК на 2016 год, в том 

числе по созданию общедоступного сервиса информирования о мерах государственной поддержки жи-
телей Дальнего Востока и переезжающих на Дальний Восток, о типовых решениях по самозанятости 
граждан, в том числе с использованием земельных участков в рамках программы «дальневосточный 
гектар», и созданию Службы адаптации и поддержки переезжающих работников (САППР), а также по 
ряду других ключевых направлений работы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ПРОФИЛАКТИКА

«Условник» помог пресечь 
преступления среди подростков
На территории Сковородинского района с 20 февраля по 20 марта 

проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Услов-
ник», главной целью которого было предупредить повторную пре-
ступность среди несовершеннолетних. Сковородинские полицей-
ские уделяли особое внимание тем, кого принято называть труд-
ными подростками. Сотрудники правопорядка работали с несо-
вершеннолетними, которые были осуждены и получили условный 
срок в качестве наказания за содеянное, а также освобождёнными 
из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшими-
ся из специальных учебно-воспитательных учреждений.
На протяжении всего месячника полицейские провели 18 рейдов, 

посетили всех подростков, состоящих на учёте, а их всего 29 чело-
век, проверили 35 мест концентрации молодёжи. 
Кроме того, большое внимание уделялось профилактическим 

беседам и с несовершеннолетними, и с их родителями, которые 
должны повлиять на их дальнейшую судьбу. 
На момент проведения операции только четверо подростков не 

проходили обучение, так как окончили основную школу и не по-
ступили учиться дальше. 
Соблюдать комендантский час важно, об этом напоминали со-

трудники полиции. Как показывает статистика, многие правона-
рушения совершаются подростками преимущественно в ночное 
время, когда положено быть дома. Напомним, с 1 октября до 1 
мая несовершеннолетние должны находиться дома с родителями 
с 22.00 часов; с 1 мая – с 23.00 часов.  
Всего за неисполнение родительских обязанностей за период 

операции составлено 32 административных протокола. Были вы-
явлены подростки, которые распивали спиртные напитки, которых 
вовлекали в распитие алкоголя, которые находились в состоянии 
алкогольного опьянения, некоторые привлечены к ответственно-
сти за мелкое хулиганство.  
Полицейские продолжают работу с родителями и другими закон-

ными представителями трудных подростков, обращают их внима-
ние на соблюдение ребятами комендантского часа и предупрежда-
ют об административной ответственности за неисполнение обя-
занности по воспитанию. Все материалы направлены в комиссию 
по делам несовершеннолетних при администрации Сковородин-
ского района. 

По информации ОМВД России 
по Сковородинскому району.   

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СКОВОРОДИНСКОМУ РАЙОНУ 

ЗА 2015 ГОД
Совершено рейдовых выездов - 34
Проверено автомобилей - 31
Проверено охотников - 47 
Составлено протоколов за нарушение гражданами законодатель-

ства Российской Федерации в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, в 
том числе охотничьих видов животных - 80

Количество изъятых единиц оружия - 8
В том числе нарезного - 1
Выдано охотничьих билетов федерального образца - 64

Ведущий специалист-эксперт В.М. Байворовский.

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБУСЖДЕНИЙ

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания Амурской области сообщает о проведении общественных слушаний по материалам, 
обосновывающим определение лимита добычи охотничьих животных в 2016-2017 годах на террито-
рии Амурской области.

Слушания состоятся 26.04.16г. в 15:00 часов по адресу: г. Благовещенск, ул. Первомайская, 39.
Ознакомиться с материалами можно по указанному адресу в рабочие дни с 14:00 до 18:00 часов. 

Телефон: 8 (4162) 53-02-88.

ЭКОНОМИКА

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА УМЕНЬШЕНА

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении величины прожиточного 
минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно постановлению, за четвёртый квартал 2015 года прожиточный минимум на душу населения 
установлен на отметке 9452 рубля, тогда как за третий квартал прошлого года прожиточный минимум 
был установлен в размере 9673 рубля. 

За четвёртый квартал 2015 года прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен 
в 10187 рублей (10436 рублей в третьем квартале), для пенсионеров – 7781 рублей (7951 рублей), для 
детей – 9197 рублей (9396 рублей). 

Исчисление величины прожиточного минимума производится на основании потребительской корзины 
в целом по России, а также данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и 
индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за квартал. 

Снижение величины прожиточного минимума в России происходит с третьего квартала 2015 года: тог-
да с отметки 10117 рублей (на душу населения) показатель был снижен до 9673 рубля. 

С 1 января 2016 года в России повышен минимальный размер оплаты труда до 6204 рублей (на 4% в 
годовом выражении). При этом инфляция в России, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 
текущем году составит 6,4 %. 

Информация РБК.

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ – 
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Сегодня в Правительстве Амурской области произошли новые назначения. Губернатор Амурской об-
ласти вновь назначил на пост министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства 
Игоря Горевого. Игорь Геннадьевич занимал этот пост с 2011 года. Ранее Игорь Горевой работал руко-
водителем пресс-службы администрации Благовещенска, директором МУ «Информационное агентство 
«Город», директором ООО «Сэгит». С 2007 по 2011 год занимал должность главы администрации Благо-
вещенского района. Также сегодня на пост министра экономического развития Амурской области была 
назначена Светлана Балова. С 2010 года она работала в Правительстве Амурской области, занимала 
должность начальника управления программно-целевого планирования, заместителя министра эконо-
мического развития Приамурья, исполняла обязанности министра. Ранее она работала в банковской 
сфере в должности ведущего специалиста отдела активных операций, ведущего экономиста, начальни-
ка отдела, начальника дополнительного офиса.

Кроме этого, губернатор Амурской области сегодня назначил на должность начальника управления 
государственного заказа Амурской области Светлану Прохорову. Ранее она работала заместителем на-
чальника управления.

Пресс-служба Правительства Амурской области. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПСИХОЛОГИ НАЗВАЛИ 6 ПРИВЫЧЕК, 
КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ БОГАТЫХ 
ЛЮДЕЙ ОТ БЕДНЫХ

Учёные из Университета Браун реализовали весьма любопытный 
эксперимент, позволивший им обнаружить определённые привычки, 
отличающие богатых людей от бедных, пишет informing.ru. Исследо-
вание учёных проводилось в течение нескольких лет и в нём приняли 
участие не менее 50 тысяч семей. 

Так, специалисты выяснили, что бедные люди реже стремятся 
найти себе дополнительный доход и они азартны. Между тем, 67% 
состоятельных людей зачастую имеют несколько источников до-
хода и только 6% состоятельных людей интересуются случайными 
доходами.

Порядка 79% богатый людей любят читать. Преимуще-
ственно, они уделяют внимание не художественной лите-
ратуре, книгам, повышающим их профессиональный уро-
вень. Что касается бедных, то читают они довольно редко. 
Материально независимые люди не покупают вещей, которые им 
не по карману. Если бедные люди стремятся купить дорогую вещь в 
кредит, то богатые стараются выбрать модель попрактичнее и поде-
шевле. Также 93% финансово состоятельных людей систематически 
откладывают деньги. Среди бедных людей этот показатель состав-
ляет всего 5%.
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Организатор аукциона, уполно-
моченный орган – администрация го-
рода Сковородино.

Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации 
города Сковородиноот 17.03.2016 № 131.

Дата, время и место проведения 
аукциона – 27.04.2016 в 11-00 ч. (время 
местное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, 
актовый зал.

ЛОТ № 1 
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды 

земельного участка под обслуживание ав-
тотранспорта (строительство гаража).

Местоположение: Амурская об-
ласть, р-н Сковородинский, г. Сковороди-
но, пер. Южный.

Площадь: 48 кв. м. 
Кадастровый номер: 

28:24:010801:996
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести 

гараж.
Технические условия подключе-

ния: ознакомление претендентов с гра-
достроительными ограничениями, усло-
виями землепользования, техническими 
условиями подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации 
Сковородинского района с 24.03.2016 по 
21.04.2016 (8:00 – 17:00).

Обременений земельного участ-
ка и ограничений его использова-
ния не имеется.

Границы земельного участка: 
установлены. С материалами межевания 
можно ознакомиться в каб. 1 администра-
ции Сковородинского района.

Разрешенное использование: об-
служивание автотранспорта (строитель-
ство гаража).

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ-
ка – пять лет.

Начальный размер арендной 
платы - начальный годовой размер 
арендной платы установлен в размере 10 
% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 8328 (восемь ты-
сяч триста двадцать восемь) рублей 62 
копейки. Порядок внесения арендной пла-
ты за земельный участок устанавливается 
условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены – 249 (двести сорок девять) рублей 
86 копеек.

Размер задатка: 20 % от началь-
ной цены – 1665 (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят пять) рублей 72 копейки.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под строительство гаража.
Местоположение: Амурская область, 

р-н Сковородинский, г. Сковородино.
Площадь: 48 кв. м. 
Кадастровый номер: 

28:24:010813:834.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести 

гараж.
Технические условия подключе-

ния: ознакомление претендентов с гра-
достроительными ограничениями, усло-
виями землепользования, техническими 
условиями подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации 
Сковородинского района с 24.03.2016 по 
21.04.2016 (8:00 – 17:00).

Обременений земельного участ-
ка и ограничений его использова-
ния не имеется.

Границы земельного участка: 
установлены. С материалами межевания 

можно ознакомиться в каб. 1 администра-
ции Сковородинского района.

Разрешенное использование: 
строительство гаража.

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ-
ка – пять лет.

Начальный размер арендной 
платы - начальный годовой размер 
арендной платы установлен в размере 10 
% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 7389 (семь тысяч 
триста восемьдесят девять) рублей 36 ко-
пеек. Порядок внесения арендной платы 
за земельный участок устанавливается 
условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены – 221 (двести двадцать один) рубль 
68 копеек.

Размер задатка: 20 % от началь-
ной цены – 1477 (одна тысяча четыреста 
семьдесят семь) рублей 87 копеек.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды 

земельного участка под обслуживание ав-
тотранспорта (строительство гаража).

Местоположение: Амурская об-
ласть, р-н Сковородинский, г. Сковоро-
дино.

Площадь: 44 кв. м. 
Кадастровый номер: 

28:24:010801:994.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести 

гараж.
Технические условия подключе-

ния: ознакомление претендентов с гра-
достроительными ограничениями, усло-
виями землепользования, техническими 
условиями подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации 
Сковородинского района с 24.03.2016 по 
21.04.2016 (8:00 – 17:00).

Обременений земельного участ-
ка и ограничений его использова-
ния не имеется.

Границы земельного участка: 
установлены. С материалами межевания 
можно ознакомиться в каб. 1 администра-
ции Сковородинского района.

Разрешенное использование: об-
служивание автотранспорта (строитель-
ство гаража).

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ-
ка – пять лет.

Начальный размер арендной пла-
ты  - начальный годовой размер арендной пла-
ты установлен в размере 10 % от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет – 
7634 (семь тысяч шестьсот тридцать четыре) 
рубля 57 копеек. Порядок внесения арендной 
платы за земельный участок устанавливается 
условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены – 229 (двести двадцать девять) ру-
блей 04 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной 
цены – 1526 (одна тысяча пятьсот двад-
цать шесть) рублей 91 копейка.

ЛОТ № 4
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под строительство гаража.
Местоположение: Амурская область, 

р-н Сковородинский, г. Сковородино.
Площадь: 56 кв. м. 
Кадастровый номер: 

28:24:010801:951.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести 

гараж.
Технические условия подключе-

ния: ознакомление претендентов с гра-
достроительными ограничениями, усло-

виями землепользования, техническими 
условиями подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации 
Сковородинского района с 24.03.2016 по 
21.04.2016 (08:00 – 17:00).

Обременений земельного участ-
ка и ограничений его использова-
ния не имеется.

Границы земельного участка: 
установлены. С материалами межевания 
можно ознакомиться в каб. 1 администра-
ции Сковородинского района.

Разрешенное использование: 
строительство гаража.

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ-
ка – пять лет.

Начальный размер арендной 
платы - начальный годовой размер 
арендной платы установлен в размере 10 
% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 9716 (девять тысяч 
семьсот шестнадцать) рублей 73 копейки. 
Порядок внесения арендной платы за зе-
мельный участок устанавливается усло-
виями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены – 291 (двести девяносто один) рубль 
50 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной 
цены – 1943 (одна тысяча девятьсот сорок 
три) рубля 35 копеек.

ЛОТ № 5
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды 

земельного участка под объект гаражного 
назначения (строительство гаража).

Местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир Жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Амур-
ская, р-н Сковородинский, г. Сковородино, 
Жилой дом, ул. Партизанская.

Площадь: 18 кв. м. 
Кадастровый номер: 

28:24:010803:38.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести 

гараж.
Технические условия подключе-

ния: ознакомление претендентов с градо-
строительными ограничениями, условиями 
землепользования, техническими условиями 
подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения и платой за под-
ключение осуществляется в кабинете № 1 
здания администрации Сковородинского рай-
она с 24.03.2016 по 21.04.2016 (8:00 – 17:00).

Обременений земельного участ-
ка и ограничений его использова-
ния не имеется.

Границы земельного участка: 
установлены. С материалами межевания 
можно ознакомиться в каб. 1 администра-
ции Сковородинского района.

Разрешенное использование: 
объект гаражного назначения (строитель-
ство гаража).

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ-
ка – пять лет.

Начальный размер арендной 
платы - начальный годовой размер 
арендной платы установлен в размере 10 
% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 3099 (три тыся-
чи девяносто девять) рублей 83 копейки. 
Порядок внесения арендной платы за зе-
мельный участок устанавливается усло-
виями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены – 93(девяносто три) рубля00 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной 
цены – 619 (шестьсот девятнадцать) ру-
блей 97 копеек.

ЛОТ № 6
Предмет аукциона:

Право на заключение договора аренды 
земельного участка под обслуживание ав-
тотранспорта (строительство гаража).

Местоположение: Амурская об-
ласть, г. Сковородино, пер. Южный.

Площадь: 30 кв. м. 
Кадастровый номер: 

28:24:010801:995.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести 

гараж.
Технические условия подключе-

ния: ознакомление претендентов с гра-
достроительными ограничениями, усло-
виями землепользования, техническими 
условиями подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется 
в кабинете № 1 здания администрации 
Сковородинского района с 24.03.2016 по 
21.04.2016 (08:00 – 17:00).

Обременений земельного участ-
ка и ограничений его использова-
ния не имеется.

Границы земельного участка: 
установлены. С материалами межевания 
можно ознакомиться в каб. 1 администра-
ции Сковородинского района.

Разрешенное использование: об-
служивание автотранспорта (строитель-
ство гаража).

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ-
ка – пять лет.

Начальный размер арендной 
платы - начальный годовой размер 
арендной платы установлен в размере 10 
% от кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет – 5205 (пять тысяч 
двести пять) рублей 39 копеек. Порядок 
внесения арендной платы за земельный 
участок устанавливается условиями дого-
вора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
156 (сто пятьдесят шесть) рублей 16 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной 
цены – 1041 (одна тысяча сорок один) 
рубль 08 копеек.

Задаток вносится единовременным 
платежом путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца:

Реквизиты для перечисления задатка: 
на расчетный счет УФК по Амурской об-
ласти (Администрация г. Сковородино, 
л/с 0523301120), ИНН 2826001795, КПП 
282601001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Амурской области г. Бла-
говещенск, р/с 40302810700003000119, 
БИК 041012001, код ОКТМО 10649101, 
КБК 00000000000000000180, назначение 
платежа – задаток на заключение догово-
ра аренды на земельный участок.

Срок начала и окончания подачи 
заявок – с 24.03.2016 по 21.04.2016, с 
8-00 до 17-00 (время местное), г. Сковоро-
дино, ул. Победы, 33, каб. № 1.

Дата и время рассмотрения за-
явок и определение участников 
аукциона – 22.04.2016 в 09-00 (время 
местное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, 
актовый зал.

Место и срок подведения итогов 
аукциона - г. Сковородино, ул. Победы, 
33, актовый зал, 27.04.2016 (после прове-
дения аукциона).

Подробно ознакомиться с порядком вне-
сения и возврата задатка, порядком опре-
деления участников торгов, порядком про-
ведения аукциона, порядком определения 
победителей торгов, получить документа-
цию для участия в аукционе, в том числе 
бланк заявки на участие, и ознакомиться 
с проектом договора аренды земельного 
участка можно на официальном сайте Рос-
сийской Федерации torgi.gov.ru, на сайте 
Сковородинского района skovorodino.ru, в 
отделе по земельным отношениям Комите-
та по управлению муниципальным имуще-
ством по адресу: г. Сковородино, ул. Побе-
ды, 33, каб. 1, тел.: 22-5-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К УПЛЮ 
Б/У 

АККУМУЛЯТОРЫ
Тел.: 

8-914-582-00-70

Районный совет ветеранов.

Ирину Петровну ПИВОВАРОВУ с 80-летием;
Бориса Антоновича КОРЖОВА с 75-летием ;

Раису Павловну КОЛОБОВУ с 70-летием;
Людмилу Михайловну ВЛАСОВУ с 70-летием;
Раису Владимировну АЛПАТОВУ с 65-летием;

Нину Леонидовну БЯНКИНУ с 60-летием;
Елену Ивановну КРАТОВСКУЮ с 60-летием;

Наталью Владимировну ПОПОВУ с 60-летием;
Нину Васильевну КРАСОТА с 60-летием:

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Майю Михайловну СТЕПАНЮК 
с юбилейным Днём рождения!

Лебединою стаей куда –то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!..

Дети, зятья, внуки, правнуки.

Желаем лет до ста прожить, 
Печали не знать и не грустить. 
Года пусть медленно идут 
И радость с праздником несут!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогую Ольгу Викторовну ПИДЧЕНКО с Днём рождения!

Тебе желаем в День рожденья души свободной, вдохновенья,
И быть любимицей успеха средь радости, добра и смеха!

Везде, всегда, во всём везенья, без тени страха 
И сомненья, пусть в будущее без потерь Тебе судьба 

Откроет дверь! Желать, любить и процветать, улыбкой 
Каждый день встречать. И солнца ясного восход 

Вдруг возвестит Весны приход!..
Родные. 



ИЩУ
Кобель для вязки породы Шпиц 

Померанский, кремового окраса. Тел.: 
8-914-599-81-82.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной при-

обретём 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.

 А/м «Honda-CRV». НЕДОРО-
ГО. В любом сост. Тел.: 8-914-552-
08-22.

М/г япон. произ-ва, возможно 
неисправный, без ПТС, после ДТП. 
Тел.: 8-914-550-81-11.

Дом под материнский капи-
тал. Тел.: 8-924-843-25-01.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв по ул. Красноармей-

ская, 8. Тел. 8-924-672-07-53.
1-комн. кв., 30 кв. м. по ул. Крас-

ноармейская, 4. Тел.: 8-914-568-58-10.
2-комн. кв. в Белогорске, в цен-

тре, 4-й этаж. Тел.: 8-914-576-53-58.
2-комн. кв. по ул. Победы, 20, 4 

этаж. 39,9 кв.м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-914-600-76-40,8-914-398-11-27.

2-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 2. 4 этаж. Тел.: 8-924-683-12-20.

Квартира, 56,1 кв. м, перепла-
нированная из 3-комн. кв., 2 этаж. 
Сухая, тёплая, солнечная, по ул. 
Победы, 38. Цена договорная. Тел.: 
8-914-581-23-05.

2-комн. кв., 40 кв. м, по ул. По-
беды,15, 4 этаж. СРОЧНО. Теплые 
комнаты, евроремонт, телефон, WI-FI, 
меблированная, Цена 1800 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел.: 8-924-144-60-14.

2-комн. кв. приватизированная 
на 5 км. Тел.: 8-924-684-46-25.

2-комн. кв. по ул. Победы, 34, 2 
этаж. Тел.: 8-924-441-66-68.

2-комн. кв., ул. 60 лет СССР ,1, 4 
этаж. Тел.: 8-914-582-00-82.

2-комн. кв. по ул. Победы, 8, 48 
кв. м, 2 этаж. Хорошая планиров-
ка, комнаты изолированные, 14 и 13 
кв. м. Кухня 8 кв. м. Лоджия 3 метра, 
рольставни, МПО. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-924-346-85-36

3-комн. кв. на 5 км, цена договор-
ная. Тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв. с мебелью, 2 этаж, по 
ул. Победы, 44. Тел.: 8-914-244-53-22.

3-комн. кв., 2 эт., по ул. Победы.  
Тел.: 8-924-144-65-20.

3-комн. кв. на 5 км. Гараж в по-
дарок. Тел.: 8-924-674-01-18.

3-комн. кв., в центре, 68 кв. м, 
МПО, простой ремонт. ТОРГ при 
осмотре. Тел.: 8-924-347-66-18.

3-комн. кв., на 5 км, евроремонт, 
меблир., 2 этаж. Тел.: 8-924-441-66-04.

3-комн. кв. на 5 км, в связи с от-
ъездом, СРОЧНО. ТОРГ уместен. 
Тел.: 8-914-579-79-80.
3-комн. кв. Ремонт. Тел.: 8-924-34-

24-320, 8-924-34-24-503.
3-комн. кв., 3 этаж, МПО, электро-

титан 100 л, 57,4 кв. м, по ул. Победы, 
20. Тел.: 8-924-682-46-81.
4-комн. кв., 69 кв. м, МПО, г/х вода, 

евроремонт, 1 этаж. Возможно под не-
жилое пом., в центре. Тел.: 8-924-143-
13-42.
Жилой дом в сев. части города. 

Гараж, хоз. постройки, уч-к 15 соток. 
Тел.: 8-924-144-74-28.
Жилой дом по ул. Красная, 38. 

Тел.: 8-924-844-61-53.
Дом в с. Джалинда, огород 20 соток. 

Тел.: 8-914-397-76-47.
Дом в с. Невер. Тел.: 8-924-345-16-48.
Дом с зем. участком в центре го-

рода. Под материнский капитал НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ.Тел.:8-924-673-48-46
Дом по ул. Амурских партизан, 44, 

цена 350 т. р. Тел.: 8-924-684-43-91.
Дом в пгт Серышево. 34,2 кв. м. Уча-

сток 18 соток, погреб, теплая кухня, 
садовый участок. Цена 850 тыс. руб., 
ТОРГ. Тел.: 8-914-566-96-87
Дом в с. Невер с надворными по-

стройками, большой зем. участок. 
Можно за материнский капитал. До-
кументы имеются. Тел.: 8-924-442-54-
95, 8-924-442-54-97.
Дача, 9 соток, по ул. Октябрьской.

Тел.: 8-924-149-76-99.
СРОЧНО земельный участок 

13 соток с домом 35кв. м. Район «7 
континент». Тел.: 8-924-145-49-41.
Зем. уч-к в центре города. СРОЧНО! 

НЕДОРОГО! Тел.: 8-914-609-98-20.
Зем. уч-к в центре города по ул. 

Дзержинского. Тел.: 8-924-443-30-63.
ТРАНСПОРТ
А/м Жигули «Копейка».Тел.8-

924-149-76-99.
А/м «Сузуки – Вагон МР», 2002 г. 

в., тел.: 8-924-144-64-52.
Мотоцикл ИЖ Планета 5. Тел.: 

8-924-149-76-99.
Машина ВОЛГА ГАЗ 2411, 1988 

г. в. Требуется ремонт или на запча-
сти (с. Невер). Тел.: 8-924-442-54-97, 
8-924-442-54-95.
РАЗНОЕ
Гараж в р-не магазина «Белая во-

рона», отопление, свет, док. в нали-
чии. Тел.: 8-924-144-29-38.
Гараж, 8х6, по ул. Деповская (за су-

дом). Земля в собств., 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-149-18-42; 8-924-348-12-88.
Гараж, 32 кв. м, р-он элек-ции.Тел.: 

8-924-149-66-46.
Гараж 28 кв.м. в районе админи-

страции. Тел. 8-914-582-00-67.
Школьный уголок. Тел.: 8-924-

844-61-53.
СРОЧНО. НЕДОРОГО. Продук-

товый киоск с оборудованием. 
г. Сковородино, по ул. Ключевая, 39. 
Тел.: 8-924-847-22-09.
Продам  здание  магазина 

«Ипуть». Тел.: 8-924-144-65-20.
Запчасти на ЗИЛ -130. Тел.: 

8-924-149-71-43.
НЕДОРОГО палас, тумба. Тел.: 

8-924-845-03-58. 
Куры-несушки, породы Ломан-

браун, 10 мес., с. Б. Невер. Тел.: 8- 
914-61-68-8-37, Татьяна.
Цыплята. Тел.: 8-929-490-96-44.
Месячные козлята (мальчики), 

цена 3500 рублей. Тел.: 8-924-683-89-78.
Контейнер 20 тонн. Тел.: 8-914-

538-91-15.
СДАЮТ
Меблир. комната в квартире. 

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

Продам 3-комн. кв. на 5 км, НЕ-
ДОРОГО. Тел.: 8-914-382-08-33.

1-комн. кв. на 5 км на длительный 
срок. Тел.: 8-924-144-2-144

3-комн. кв. на 5 км, евроремонт, 
меблир., 2 этаж. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-924-441-66-04.

3-комн. кв., меблир., в центре го-
рода на длительный срок, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-922-216-82-61.

Жилой дом в старом городе. 
Центр. отопление, есть печка. Тел.: 
8-914-397-76-47.

СООБЩЕНИЯ
Принимаю заявки на кур-

несушек. Тел.: 8-914-551-28-86, 8-924-
341-28-87.

Отдел ЗАГС по Сковородинско-
му району просит откликнуться 
семейные пары – юбиляры супру-
жеской жизни 2016 года, воспитавшие 
троих и более детей, для участия в 
торжественных мероприятиях. Обра-
щаться в отдел ЗАГС по Сковородин-
скому району, при себе иметь свиде-
тельство о заключении брака. Тел.: 
22-2-24.

ТРЕБУЕТСЯ
В кафе «Софи» требуется 

бармен-официант. Тел.: 8-924-670-82-08.
Дежурный электромонтер на 

подстанцию 220 кВт Сковоро-
дино. Девушки приветствуются. 
Тел.: 8-914-041-92-84.

УСЛУГИ
На территории ТЦ «ПРЕ-

СТИЖ» открылся новый мага-
зин «ЦВЕТЫ». В ассортименте: 
живые цветы, цветы в горшочках, зем-
ля, семена. Всё для сада и огорода! 

Оптовая база по ул. Крас-
ноармейская, 69 реализует 
населению картофель ОПТОМ 
по цене 27 руб/кг. Звонить по тел.: 
8-914-581-20-14; 8-914-558-18-13.

Натяжные потолки. Муж на час. 
Течёт  кран, искрит розетка, не-
обходимо повесить полку и есть 
много других ремонтных работ? 
Звони по тел.: 8-924-342-13-97

Грузоперевозки, эвакуа-
тор. Тел.: 8-914-538-91-15; 8-914-
583-11-70.
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

Куплю или разменяю про-
блемные неприватизированные 
квартиры с задолженностью. Тел.: 
8-924-848-01-01.

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОМОЩЬ В 
ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.
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Правозащитная органи-
зация «СПАРТА» 
предоставляет услуги:

- регистрация, ликвидация: 
ООО, ИП  

- представительство интересов 
в судах по гражданским, адми-
нистративным, трудовым и иным 
делам - составление договоров, 
жалоб, претензий, исков 

- регистрация права собствен-
ности на недвижимость

- подготовка документации, 
связанной с перепланировкой и 
переустройством жилых и не жи-
лых помещений 

- иные услуги. 
Обращаться по тел.: 

8-909-819-40-38. 

В ресторан «Пла-
тина» требуется 
повар, бухгалтер. 
Тел.: 8-924-149-
51-05, 22-8-15.

Работа – требуется риэлтор 
с личным автомобилем, гра-
фик работы свободный, з/п 
договорная.

ПРОДАМ
1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. 

Первомайская, 25, документы го-
товы.

1-комн. кв., 1 этаж, 34,2 кв. м, 
по ул. Василевского, 8, МПО, хоро-
ший ремонт.

2-комн. кв. по ул. Победы, 2, 
этаж 1, МПО, без ремонта, 44,5 кв. 
м, без торга.

2-комн. кв., 3 этаж, без ремон-
та, по ул. Победы, 30. Рассмотрю 
варианты обмена на недвижи-
мость, автомобиль с доплатой. 

2-комн. кв. 2 этаж, 51,2 кв. м, 
по ул. Победы, 21, хороший ремонт, 
МПО, или обмен на большую.

2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. 
Победы, 2, этаж 5, МПО, ремонт, 
балкон застеклён.

2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой, по 
ул. Красноармейская, 3. 

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Ва-
силевского, 8, МПО частично, без 
ремонта.

СРОЧНО 2-комн. кв., по ул.  
Победы, 2, этаж 5, без ремонта, 
750 тысяч рублей или обменяю 
на 1-комн. кв. на 5 км (ул. Василев-
ского) с доплатой.

3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, по 
ул. Победы,  42, очень хороший ре-
монт, лоджия.

3-комн. кв., ул. Василевского, 1, 
этаж 2, без ремонта, документы готовы.

3-комн. кв., 1 этаж, ж/д ст. Бам, 
ул. Октября, 18, документы готовы.

3-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 7, этаж 4, хороший ре-
монт.

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Васи-
левского, 2, хороший ремонт, МПО, 
частично меблирована, 60,5 кв. м.

4-комн. кв., по ул. Красноармей-
ская, 6, этаж 3, 60,2 кв. м., или обме-
няю на 2-х комн. кв. с доплатой.

Жилой дом с зем. уч-м по ул. 
Красная, 18, рядом м-н «Восток» и 
водокачка.

Требуется водитель ка-
тегории D, проживающий в 
пгт (рабочий поселок) Уруша. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8(41654) 22-4-89, 
8-924-678-11-11.

Администрация района.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца выражаем глубо-

кую сердечную благодарность кол-
лективам Сковородинского участ-
ка РЦС, дистанции сигнализации и 
связи, МБОУ СОШ №3, родителям и 
учащимся 11 «А», 11 «Б» классов за 
моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведе-
нии похорон нашего горячо любимого 
мужа и отца ГАЦКОВА ВИКТОРА 
НИКОЛАЕВИЧА. Особенно искрен-
не признательны И.И. Сероштан, И.В. 
Тюмкиной, В.В. Радионову, С.А. Кар-
маевой, Е.П. Болычевой. Низкий по-
клон Вам, добрые люди!

Жена, дети.

В магазине «Харбин» 
женские, мужские сапоги 800 
руб. Куртки 900 руб., другой то-
вар. Всё ДЕШЕВО. 

Китайский ресторан 
«Харбин»: всё очень вкусно! 
Тел.: 8-914-575-61-11, 8-924-141-
91-66.

Ремонт компьютеров, но-
утбуков, телефонов, планше-
тов. Бесплатная диагности-
ка. Александр: 8-924-440-50-76.

НЕКРОЛОГ
Узловой совет ветеранов сообща-

ет, что на 83-ем году ушла из жизни 
ветеран труда БАРТОШИНА Ва-
лентина Корнеевна. Выражаем 
глубокие соболезнования родным и 
близким, разделяем ваше горе. 

Узловой совет ветеранов сообща-
ет, что на 63-ем году ушёл из жизни 
ГАЦКОВ Виктор Николаевич. 
Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким, разделяем 
ваше горе. 

КУПЛЮ
Платяной шкаф, б/у, НЕ-

ДОРОГО. Тел.: 8-924-140-06-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальный отдел в г. 

Тында, Тындинском и Сковоро-
динском районах Управления 
Роспотребнадзора по Амурской 
области проводит 25 марта 
2016 года с 10-00 до 16-
00 часов день открытых две-
рей для предпринимателей по 
адресу: г. Сковородино, ул. По-
беды, 13, кабинет 1.

Администрация района.

Районный совет ветеранов сооб-
щает, что ушла из жизни старейший 
учитель, замечательный человек 
ЗЕМЦОВА Елена Ивановна. 
Для всех нас это невосполнимая по-
теря… Приносим соболезнования 
родным и близким.  

Сдаются комнаты го-
стиничного типа в г. Ско-
вородино, ул. Василев-
ского. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-924-149-51-05.


